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ДИАЛОГ  Совещание с членами правительства НАЦПРОЕКТ  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Повестка дня

Держат 
под контролем
Противоэпидемические меры, 
инвестиции, сельское хозяйство 

ОСОБОЕ ДОВЕРИЕГлеб Мартов

Владимир Путин провел в режи-
ме видеоконференции очередное со-
вещание с членами Правительства 
Российской Федерации.

Открывая встречу, глава государ-
ства сообщил о том, что новосибир-
ский центр «Вектор» зарегистри-
ровал вторую российскую вакцину 
против коронавируса - «ЭпиВакКо-
рона».

- Насколько я знаю, у нас на под-
ходе еще третья - Центра имени Чу-
макова Российской академии наук, - 
сказал он.

Эти известия прокомментирова-
ла вице-премьер Татьяна Голикова. 
Она также рассказала про эпидеми-
ологическую ситуацию и готовность 
субъектов страны к работе в сегод-
няшних условиях. По ее словам, рас-
пространение COVID-инфекции 
происходит на основе сезонного 
роста заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. В регионах, где фиксирует-
ся значительный рост, недостаточ-
но реализовывались и реализуют-
ся санитарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия. В том числе от-
сутствовал контроль за соблюдени-
ем масочного режима в обществен-
ных местах и в транспорте, не были 
введены ограничения на проведение 
массовых мероприятий. В то же вре-
мя в регионах с низкой заболеваемо-
стью отмечается максимальное при-
менение всех противоэпидемиче-
ских мероприятий с контролем за их 
исполнением. 

- По нашему мнению, ситуация 
управляема и не требует введения 
ограничительных мер для экономи-
ки. Но я еще раз хочу обратиться к 
регионам и гражданам с призывом 
соблюдать все требования безопас-
ности, - подчеркнула Голикова.

По просьбе президента министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев доложил о положении дел 
в отрасли. Несмотря на сложившу-
юся ситуацию, российский АПК де-
монстрирует позитивную динамику. 
Урожай зерновых в 2020 году может 
быть как минимум вторым по объе-
му в истории новейшей России.

По основному вопросу об ин-
струментах достижения инвести-
ционных показателей выступил ми-
нистр экономического развития 
Максим Решетников. Он обозна-
чил приоритет - поддержка конкрет-
ных проектов в отраслях и в регио-
нах. Именно на этой основе предла-
гают запустить новый инвестицион-
ный цикл. 

Работу намечено выстроить 
по трем направлениям. Первое - 
это поддержка частных инвести-
ций, крупных частных проектов, 
в том числе в рамках нового ин-
струментария - законодательства 
о защите и поощрении капитало- 
вложений. Второе направление - ре-
ализация проекта в регионах. Третье 
- содействие в реализации инвести-
ционных программ компаний с го-
сударственным участием.

Стоит задача до конца года запу-
стить как минимум 20 проектов на 
900 миллиардов рублей. Решетни-
ков детализировал процессы реали-
зации намеченного.

- Со своей стороны Централь-
ный банк также проводит полити-
ку, направленную на то, чтобы фор-
мировались благоприятные усло-
вия для инвестиций, - включилась 
в разговор глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина. 

Она перечислила основные на-
правления поддержки. Первое - это 
ценовая стабильность. Снижение 
инфляции, устойчиво низкая ин-
фляция при прочих равных приво-
дят к удлинению сроков кредита. 
Второе - развитие инструментария 
финансового рынка для того, чтобы 
компании могли привлекать сред-
ства для инвестиций. Сейчас, по ее 
мнению, нужно сделать следующий 
шаг. Он связан с тем, что появился 
большой класс розничных инвесто-
ров. То есть граждане пошли на фи-
нансовый рынок. Важно, чтобы эти 
средства в конечном счете транс-
формировались в инвестиции. 

- Поэтому мы намерены разви-
вать разные формы, в том числе кол-
лективного инвестирования. Об-
суждаем это вместе с правитель-
ством, - поделилась Набиуллина.

Как считает помощник Прези-
дента РФ Максим Орешкин, очень 
важно сейчас довести все те предло-
жения, которые перечислены, до ло-
гического завершения, чтобы они 
эффективно работали. Правитель-
ство на прошлой неделе часть нор-
мативных документов уже приняло. 
Необходимо, чтобы появлялись со-
глашения и реализовывались новые 
инвестиционные проекты.

Глава государства предло-
жил председателю Правительства  
РФ Михаилу Мишустину держать 
под контролем выполнение наме-
ченного.

Вера Сергеева

В четверг, 15 октября, губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров в режиме видеокон-
ференции провел совещание по 
итогам реализации националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Наша губерния уже второй 
год подряд занимает лидерские 
позиции среди регионов страны, 
перевыполняя целевые показате-
ли. Так, в 2020 году отремонтиро-
вано 304 км, до нормативного со-
стояния доведено 32,2% регио-
нальной дорожной сети. Что ка-
сается Самарско-Тольяттинской 
агломерации, то здесь 64,7% трасс 
соответствует всем стандартам и 
требованиям. На ремонт и строи-
тельство магистралей в этом году 
направлено свыше 9 млрд рублей.

- Как вы знаете, мы в течение 
года добивались дополнитель-
ных средств на реконструкцию 
и строительство дорог, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Очень важ-
но, что принимаемые решения 
были подтверждены конкретны-
ми делами, результатами работы. 
Со всеми обязательствами, кото-
рые дополнительно брали на се-
бя в течение года, мы справились. 
Во многом благодаря достигну-
тым успехам наш регион пользу-
ется особым доверием инвесто-
ров и поддержкой федерального 
центра.

Несмотря на экономические 

сложности, вызванные панде-
мией, в Самарской области про-
должается возведение крупных 
и важных объектов. Идет второй 
этап строительства Самарского 
моста, а также работы на мосто-
вых переходах через Волгу в об-
ход Тольятти и через Сок. Дми-
трий Азаров поблагодарил спе-
циалистов дорожного хозяйства, 
которые своим ударным трудом 
способствуют достижению целей 
нацпроекта. 

Министр транспорта и авто-
мобильных дорог региона Иван 
Пивкин сообщил, что за два го-
да его реализации в регионе от-
ремонтировано 563 км дорожно-
го полотна. Только в Самаре при-
вели в порядок 104 улицы.

На этой неделе заработала раз-
вязка на федеральной трассе М5 
«Урал», строительство которой 
началось пять лет назад. 

Пивкин отметил, что благода-
ря личному участию губернатора, 
защите интересов региона на фе-
деральном уровне дополнитель-
но привлечено 2,8 млрд рублей, 
в том числе 1,5 млрд по итогам 
встречи с заместителем председа-
теля Правительства РФ Маратом 
Хуснуллиным. Это позволит в 
следующем году досрочно ввести 
в эксплуатацию мост через реку 
Сок и второй этап мостового пе-
рехода через реку Самару. 

Также участники совещания 
обсудили план работы на следу-
ющий год. В рамках нацпроек-
та предполагается отремонтиро-
вать 68 объектов общей протя-
женностью 308,5 км. Из них 27 са-
марских улиц.

Были рассмотрены и перспек-
тивные проекты. В частности, в 
Самаре строительство развязки 
на пересечении улиц Ново-Садо-
вой и Советской Армии, а также 
нового участка дороги на улице 
XXII Партсъезда - от Московско-
го шоссе до Солнечной. Дмитрий 
Азаров поручил еще раз детально 
проработать проекты, в том чис-

ле организацию временного дви-
жения, чтобы не создавать неу-
добств. Эти проекты будут рас-
смотрены на отдельном совеща-
нии с участием общественников 
и представителей транспортных 
организаций.

Кроме того, в следующем году 
в регионе продолжится реализа-
ция капиталоемких инфраструк-
турных проектов, в том числе 
строительство мостов через во-
дные артерии и реконструкция 
автодороги Тольятти - Ягодное. 
Общий объем финансирования 
составит свыше 12 млрд рублей.

На ремонт 
региональных 
магистралей 
в 2021 году 
выделят более 
12 млрд рублей 

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

• В предыдущий период нередки 
были разговоры о том, что наши 
ближайшие соседи получают 
гораздо больше федеральных 
средств, чем Самарская область. 
Я говорил, что дело в нас самих. 
Мы должны научиться пред-
ставлять заявку по проектам, 
качественно и в срок выполнять 
работы, уметь отчитываться и, 
конечно же, делать то, что вос-
требовано людьми. Если мы это 
исполняем, то видим поддержку 
и доверие со стороны феде-
рального правительства. Так и 
произошло. Мы уже второй год 
подряд в течение года получаем 
значительные дополнительные 
средства на ремонт и строитель-
ство новых дорог, реализацию 
масштабных инфраструктурных 
проектов. Мы смогли добить-
ся этого четкостью работы и 
профессионализмом. И сегодня 
нет сомнений, что в Самарской 
области выделенные средства 
будут израсходованы эффектив-
но, с умом, а работы выполнены 
качественно, сделаны вовремя, 
на радость людям. Это принци-
пиально важно, потому что дает 
возможность и дальше выстраи-
вать нужную тактику по реализа-
ции Стратегии лидерства. И это у 
нас получается.

КОММЕНТАРИЙ
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КОНТРОЛЬ  Глава города побывала в Новой Самаре и на Управленческом

КАДРЫ  Новые руководители 

Подробно о важном

В Самаре выбирают глав районов
В гордуме проходят заседания конкурсных комиссий 

Светлана Келасьева

На этой неделе глава города по-
сетила Красноглинский район. 
Елена Лапушкина проверила, как 
идет строительство школы в Новой 
Самаре, а также оценила ход работ 
на вертолетной площадке - знако-
вую территорию реконструируют.

Возведение трехэтажной школы 
в микрорайоне Новая Самара за-
вершается. Учреждение будет рас-
считано на 1 200 мест. Строитель-
ство началось в августе 2019-го, 
ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на конец текущего года. Рабо-
ты проходят в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

На объекте трудятся более 200 
человек. На данный момент каркас 
здания полностью готов. Закон-
чен монтаж лестничных маршей, 
кровли, оконных конструкций. 
Проложены инженерные комму-
никации, выполнена внешняя от-
делка.

- Все работы ведутся в соот-
ветствии с графиком, - рассказала 
представитель компании-застрой-
щика микрорайона Любовь Ари-
стова. - 30 октября здание подклю-
чат к отоплению. Уже выполнена 
отделка во всех трех учебных бло-
ках - А, Б и В. Остались финишная 
покраска и заливка полов. В нача-
ле ноября в школу начнут завозить 
мебель. Все классы к тому моменту 

будут уже готовы. Оборудование 
для пищеблока планируют устано-
вить в декабре.

Продолжается благоустройство 
прилегающей территории. Здесь 
предусмотрены футбольное по-
ле, волейбольная и баскетбольная 
площадки, беговые дорожки, зо-
ны для метания ядра и прыжков в 
длину. Уже оформлены тротуары, 
завезен чернозем. Рабочие присту-
пили к укладке покрытия на спор-
тивных площадках.

Реконструкцию «вертолетки» 
начали в этом году. Раньше зона от-
дыха состояла из двух ярусов, те-
перь их будет три. Территория зна-
чительно увеличится за счет рас-
ширения в сторону Волги.

Благоустройство будет прохо-
дить в два этапа. Первый завер-
шится в этом году. На данный мо-
мент специалисты убрали ава-
рийные деревья, демонтирова-
ли подпорные стены. Проложи-
ли коммуникации, необходимые 
для организации освещения. Про-
должается обустройство газона и 
ограждений, а также монтаж си-
стемы автополива. 

До конца сезона подрядчик со-
бирается уложить тротуарную 
плитку и оформить лестницы. 
Кроме того, планируется устано-
вить 11 пергол. Еще четыре укра-
сят территорию в 2021 году. Сле-
дующим летом здесь установят но-
вые скамейки и обустроят детскую 

площадку. А также постелют ру-
лонный газон, высадят цветы и ку-
старники.

- Примерно через месяц первый 
этап работ будет завершен, - про-
комментировал директор подряд-
ной организации Евгений Князь-
кин. - В следующем году мы зай-
мемся благоустройством верхней 
террасы. Реконструкцию планиру-
ется завершить до 1 сентября 2021 
года.

- Уверена, что это место станет 
точкой притяжения для самар-
цев и гостей города. Объект слож-
ный, работы еще много, но в уста-
новленные сроки реконструкция 
должна быть завершена, - подвела 
итог Елена Лапушкина.

Реконструкция смотровой площадки 
идет в соответствии с графиком

ТРИ УРОВНЯ 
«ВЕРТОЛЕТКИ»

Ева Скатина

В минувший понедельник за-
вершился прием документов на 
должность глав девяти районов 
Самары. А уже в четверг, 15 октя-
бря, в городской думе состоялось 
первое заседание отборочной ко-
миссии. Оно прошло под предсе-
дательством главы Самары Елены 
Лапушкиной. На встрече рассма-

тривались претенденты на долж-
ность руководителей Ленинско-
го, Самарского и Советского рай-
онов. 

В конкурсе по каждой террито-
рии участвуют от двух до пяти че-
ловек - те, кто подал соответствую-
щие заявки. 

- Сегодня мы рассматриваем 
три кандидатуры на должность 
главы Ленинского района, - рас-
сказал заместитель председате-

ля комиссии, депутат думы Сама-
ры Александр Медведев. - По ус-
ловиям конкурса участники долж-
ны рассказать, как они видят свою 
работу на высоком посту. Необхо-
димо выбрать из них двух человек, 
которые пройдут во второй тур.

16 октября комиссия рассма-
тривала претендентов на пост глав 
Железнодорожного, Куйбышев-
ского и Октябрьского районов.

- Кандидаты должны предста-

вить свои рабочие программы. И 
уже по итогам этого собеседования 
мы коллективно примем решение, 
кто из них достоин прохождения 
в финал, - отметила член конкурс-
ной комиссии в Железнодорож-
ном районе Марина Сидухина. 

Последнее заседание отбороч-
ных комиссий пройдет во вторник, 
20 октября. На нем будут рассмо-
трены кандидатуры на пост глав 
Кировского, Красноглинского и 

Промышленного районов.  Затем 
в каждом районе соберутся мест-
ные советы депутатов. Они опре-
делят новых руководителей адми-
нистраций. 

Напомним, что все главы рай-
онов сложили свои полномочия в 
связи с прошедшими 13 сентября 
муниципальными выборами. Бы-
ли избраны 210 депутатов, 37 из 
них делегировали в городскую ду-
му.



4 №224 (6661) • СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
БЕЗОПАСНОСТЬ  К работе не допускают больных и контактных

ТРАНСПОРТ  Профилактика COVID-19 и других инфекций

НОВЫЕ 
УСЛОВИЯ 
ТРУДА

Жанна Скокова

В минувший четверг на пред-
приятиях города прошли провер-
ки. Ревизоры оценивали, как со-
трудники компаний соблюдают 
санитарные требования.

Недавно глава областного 
управления Роспотребнадзора 
Светлана Архипова подписала 
постановление об усилении режи-
ма в условиях риска распростра-
нения COVID-19. В документе го-
ворится, что больные коронави-
русом, а также люди, контакти-
ровавшие с ними, должны само-
изолироваться. Им запрещено 
ходить на работу, учебу, в магази-
ны, пользоваться общественным 
транспортом. За нарушение пред-
усмотрен штраф - от 15 до 40 ты-
сяч рублей.

Такие меры связаны с тем, что 
эпидемиологическая обстановка 

постепенно ухудшается. Особое 
внимание здоровью людей долж-
ны уделять и работодатели. 

Например, в научно-исследо-
вательском институте «Экран» на 
проспекте Кирова трудится более 
500 человек. С первых дней пан-
демии на проходной действует 
строгий режим. Вход только в ма-
ске. Каждому сотруднику измеря-
ют температуру тела. Обязательна 
дезинфекция рук и рабочих мест. 
Кроме того, все работники долж-
ны держать дистанцию. 

- Если кто-то из персонала в на-
чале дня почувствовал себя пло-
хо, то он не подвергает опасности 
коллег, не приходит на работу, - 
рассказал главный инженер пред-
приятия Рамиль Махмутов. - Та-
кой сотрудник остается дома до 
выяснения причин. Все работни-
ки предприятия ответственно от-
носятся к вопросам здоровья. Си-
туация с коронавирусом у нас бла-

гополучная. Те требования, ко-
торые к нам предъявляет Роспо-
требнадзор, мы соблюдаем.

Помещения проветривают 
каждые два часа и минимум триж-
ды в день убирают с применением 
дезинфицирующих средств. По-
стоянно открыт кабинет довра-
чебного осмотра. Туда могут по-
слать сотрудника, у которого об-
наружили симптомы инфекции. 
Медики производят контрольный 
замер температуры. Если цифры 
выше нормы, работника отправ-
ляют в поликлинику или домой.

Рейды по предприятиям горо-
да проводят каждый день. В пер-
вую очередь инспекторов инте-
ресуют крупные промышленные 
комплексы, где трудятся большие 

коллективы. К примеру, в Про-
мышленном районе их 18. По сло-
вам представителя местной ад-
министрации Ольги Портян, се-
рьезных нарушений пока не вы-
явлено.

- Мы отслеживаем динамику 
заболевших. Также следим за тем, 
чтобы на предприятиях соблюда-
ли масочный режим, дистанциро-
вание, проводили дезинфекцию 
помещений. В случае нарушений 
собираем материалы и отправля-
ем в соответствующие органы, - 
пояснила Портян.

Контролируют и небольшие 
производства - с коллективом до 
50 человек. Их тоже оценивают на 
соответствие требованиям безо-
пасности. 

Подобные рейды проходят во 
всех районах города. Например, в 
Октябрьском в список для мони-
торинга входит 14 предприятий, 
в том числе Европейская подшип-
никовая корпорация, где работает 
более тысячи человек.

- Мы систематически прово-
дим проверки. Пока нарушений 
не обнаружили. Большая ответ-
ственность лежит именно на ди-
ректорах. Руководство заинте-
ресовано в том, чтобы производ-
ственный цикл не прерывался. 
Пока случаев коронавируса здесь 
не фиксировали. Надеемся, что 
эта тенденция сохранится, - по-
делился информацией временно 
исполняющий полномочия главы 
района Александр Кузнецов.

Ирина Исаева

Свыше ста случаев в день - за-
болеваемость коронавирусом в 
регионе по-прежнему держится 
на высоком уровне. Транспорт-
ные предприятия не остались 
в стороне от ситуации, которая 
волнует весь город. Здесь делают 
все возможное, чтобы риск под-
хватить опасную инфекцию для 
пассажиров был минимальным. 

На балансе ООО «СамараАв-
тоГаз» 450 автобусов. Утро каж-
дой машины без исключения на-
чинается «с душа». 

- Сначала салон моют изну-
три. Наши сотрудницы тщатель-
но обрабатывают все поверхно-
сти мыльным раствором, - рас-
сказывает пресс-секретарь ор-
ганизации Анна Замыцкая. - 
Это стандартная процедура. Но 
в связи с угрозой распростране-
ния коронавируса нам пришлось 
принять повышенные меры без-
опасности. Начиная с марта все, 
к чему прикасаются пассажиры, 
дополнительно дезинфицируют. 

В каждой мобильной брига-
де - два-три сотрудника в защит-
ных костюмах. Из шлангов они 
обрабатывают машины препара-
том на основе хлора. Он одобрен к 
применению Роспотребнадзором. 
Высыхает состав минут за пять-
десять. Следующий этап - мойка 
с вращающимися щетками. По-

сле нее автобус выходит не толь-
ко безопасный внутри, но и бело-
снежный снаружи. Такую обра-
ботку проходят все машины, кур-
сирующие по городским и дачным 
маршрутам. 

Но многое зависит и от самих 
самарцев. 

- По нашим оценкам, около 95% 
пассажиров носят маски, - гово-

рит заместитель руководителя 
департамента транспорта Алек-
сандр Ерополов. - Тех, кто прене-
брегает правилами безопасности, 
перевозчики высаживают из са-
лона. Кондукторы получили со-
ответствующее распоряжение от 
руководства. Они даже могут вы-
звать сотрудника полиции. В лю-
бом случае автобус не тронется с 

места, пока все пассажиры не наде-
нут маски. И правоохранители, и 
сотрудники управления граждан-
ской защиты активно участвуют в 
проверках. Рейды проводятся еже-
дневно. И результат очевиден: лю-
ди теперь следуют правилам поч-
ти всегда. В противном случае им 
грозит штраф от одной до 30 тысяч 
рублей - на усмотрение суда. 

Сотрудник дептранса конста-
тирует: жалоб на нарушение ма-
сочного режима стало меньше. 

- Если маску забыл надеть кон-
дуктор или водитель, то штрафуют 
перевозчика, - продолжает Еропо-
лов. - Пока претензий к транспор-
тникам нет. Санитарная обработ-
ка проводится в полном объеме и 
своевременно. 

Белоснежные снаружи, 
безопасные внутри
Как автобусы готовят к рейсу в условиях пандемии 

Проверка масочного режима 
на предприятиях
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В четверг, 15 октября, 120 ор-
динаторов приступили к работе 
в качестве участковых терапев-
тов.

Врачи за одну смену посеща-
ют больше сотни пациентов, ко-
торые жалуются на различные 
симптомы, в том числе сходные 
с коронавирусом. Они не толь-

ко принимают новые вызовы, но 
и постоянно наблюдают тех, кто 
уже проходит лечение. Медики 
звонят таким пациентам,  прихо-
дят к ним домой. Создаются мо-
бильные бригады, которые посе-
щают граждан. 

Часть этой работы ляжет на 
ординаторов. За ними закрепят 
наставников - заведующих отде-
лениями, которые будут их ин-

структировать и консультиро-
вать.

- Главные врачи проведут для 
них вводный инструктаж, а за-
тем распределят по рабочим ме-
стам. Ординаторы первого года 
обучения - это выпускники, ко-
торые завершили базовую под-
готовку. По факту они готовые 
специалисты, - объяснила про-
ректор Светлана Палевская.

Ординаторы медуниверситета  
направлены работать участковыми  
в поликлиники города

На Фабрике-кухне начали возводить 
постоянную кровлю

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Музыкант и компози-
тор сообщил, что такой ди-
агноз ему поставили после 
КТ, и добавил, что лечится 
дома. Среди его знакомых 
уже много тех, кто перебо-
лел коронавирусом. Вой-
тенко отметил, что заболе-
ваниями бронхолегочно-
го аппарата страдает с дет-
ства, и посоветовал всем 
носить маски и беречь себя 
и своих близких.

Сергей Войтенко заболел пневмонией

К Новому году город украсят светящимися деревьями и 
«смешариками». В числе будущих новогодних украшений - 
светящиеся деревья на подиуме. При наведении на них камеры 
смартфона или планшета появится не менее пяти анимированных 
трехмерных персонажей - олененок, медвежонок, а также герои 
мультфильма «Смешарики». Последних установят и отдельно в виде 
светящихся фигур.

С начала этого года в Курумоче пассажиропоток снизился на 46%. 
В самарском аэропорту подвели итоги работы за минувшие девять 
месяцев этого года. Его услугами воспользовались 1,2 млн человек. 
Падение пассажиропотока на внутренних направлениях составило 
31,6%, на международных - 86%. Уменьшилось и количество 
направлений, по которым осуществляли полеты из Самары. В 
период с января по сентябрь этого года рейсы выполнялись по 59 
маршрутам, в то время как в прошлом году их было 66.

Теннисистка из Самары сыграла в финале «Ролан Гарроса». 
В Париже прошли матчи престижного турнира «Ролан Гаррос». 
В финал юниорских соревнований пробилась Алина Чараева - 
18-летняя уроженка Самары и воспитанница местной спортивной 
школы. Там она встретилась с француженкой Эльзой Жакемо, но 
не смогла победить, заняв в итоге второе место. Нынешний финал - 
пока высшее достижение в ее карьере.

В областной библиотеке пройдет цикл встреч с российскими 
писателями. В Самаре ищут организатора для творческих встреч с 
известными и популярными литераторами в рамках регионального 
art-talk-проекта «Писатель в библиотеке». Местом проведения 
десяти мероприятий станет областная универсальная научная 
библиотека на проспекте Ленина, 14А. В числе писателей, с 
которыми пообщаются горожане, - Алексей Сальников, Дмитрий 
Глуховский, Сергей Лукьяненко, Галина Юзефович, Дмитрий 
Быков, Дмитрий Воденников, Вадим Панов, Андрей Геласимов, 
Александр Архангельский, Роман Сенчин.

В губернии введены ограничения на посещение судов. Доступ 
для граждан, которые не участвуют в процессах, закрыт. Все 
приходящие в суд должны иметь при себе извещение о слушании 
дела. Находиться в здании можно только в защитных масках и 
перчатках. На входе будут измерять температуру. Кроме того, в 
помещении суда, в том числе и во время процессов, люди должны 
соблюдать социальную дистанцию. Также приостановлен личный 
прием граждан. Документы теперь следует пересылать по обычной 
или электронной почте.

Назначен новый главврач Клиник медицинского университета. 
В Клиниках СамГМУ сменился главный врач. На эту должность 
назначили заместителя ректора по развитию, доцента, кандидата 
медицинских наук Николая Измалкова. Возглавлявший 
Клиники с мая 2016 года Александр Сонис продолжит работу в 
должности заведующего кафедрой общей хирургии с клиникой 
пропедевтической хирургии.

Жители региона смогут пройти КТ-диагностику по полису ОМС 
в шести частных клиниках. «Количество обращений на КТ-
исследования достигает рекордных значений, - заявил губернатор 
Дмитрий Азаров. - В этой связи я принял решение, что все 
компьютерные томографы частных клиник, которые расположены 
на территории Самарской области, должны работать для 
общественного здоровья в полной мере. Они будут предоставлять 
услуги по полису обязательного медицинского страхования и 
принимать пациентов скорой медицинской помощи.  Это позволит 
проводить до 250 исследований в сутки».

Мусорный полигон «Преображенка» будет рекультивирован. 
Полигон под Самарой был введен в эксплуатацию в 1996 году 
и предназначен для приема и захоронения твердых бытовых и 
малотоксичных промышленных отходов. По состоянию на январь 
этого года там размещено 9,5 млн тонн мусора. Подрядчику 
предстоит выполнить инженерно-геодезические, геологические, 
экологические и гидрометеорологические изыскания. Работы 
нужно завершить не позднее конца декабря 2021 года, поскольку 
расчетный срок вывода полигона из эксплуатации намечен на 2022 
год. Начальная цена контракта составляет 60,4 млн рублей.

Сотрудники националь-
ного исследовательского 
университета имени акаде-
мика Королева разрабаты-
вают криогенный двигатель, 
который будет использовать 
в качестве топлива жидкий 
азот или сжиженный при-
родный газ.

- Основная задача нашей 
лаборатории - изучение воз-

Самарские ученые создают новый  
двигатель для беспилотников

можностей использования 
энергии холода. Сейчас идет 
серия испытаний одного из 
главных элементов созда-
ваемого двигателя - систе-
мы хранения криогенного 
топлива, - рассказал заме-
ститель директора институ-
та двигателей и энергетиче-
ских установок Самарско-
го университета Дмитрий 
Угланов.
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ФУТБОЛ  ФНЛ.  16-й тур. «Крылья Советов» - «Спартак-2» - 2:1 (1:0)

Сергей Семенов

«Автобус» не помог
Футбольной Самаре в этом 

турнире к «автобусам» у чужих 
ворот не привыкать. Вот только 
как-то смешно было смотреть 
на него в матче с дублерами 
«Спартака», которые освобож-
дены от выхода в премьер-лигу. 
Где комбинированный и актив-
ный футбол времен Андрея Ти-
хонова и Егора Титова? 

Столкнувшись с игрой в пять 
защитников, хозяева поля тем 
не менее легко нашли противо-
ядие. Помогли им в этом сами 
спартаковцы, сбив в штрафной 
на 37-й минуте Романа Ежова. 
Антон Зиньковский забил гол, 
четко реализовав пенальти. 

Ответ Сергеева
Отметим, что гости сдались 

не сразу. После перерыва со 
штрафного на 52-й минуте от-
личился Руслан Литвинов. Но 
лучший бомбардир нашего клу-
ба и ФНЛ Иван Сергеев дал до-
стойный ответ. На 76-й минуте 
он отправил мяч в сетку после 
углового. Кстати, забил не ко-
му-нибудь, а Александру Сели-
хову. 26-летний экс-основной 
голкипер «Спартака» вышел на 
поле впервые с апреля 2019-го. 
Лечил травму. 

Лидер прежний
В минувшем туре «Нижний 

Новгород» гостил в Домодедово 
у «Велеса» и одержал восьмую 
победу подряд, тем самым со-

В субботу, 17 октября, «Кры-
лья Советов» принимают астра-
ханский «Волгарь», начало игры 
в 17:00. 

Кубковый матч с волгоград-
ским «Ротором» состоится в сре-
ду, 21 октября, начало в 19:00.

Легкая атлетика
СНОВА ПЕРВЫЙ

Воспитанник самарского 
Центра спортивной подготов-
ки Юрий Чечун выиграл легко-
атлетический марафон в Казани. 
Это уже третья его победа за 35 
дней. 6 сентября в Перми он по-
казал результат 2 часа 16 минут 
53 секунды, 20 сентября в Москве 
- 2:16,07 и 11 октября в Казани - 
2:15,29. Чтобы попасть на летнюю 
Олимпиаду в Токио-2021, ему 
нужно выполнить норматив в 2 
часа 11 минут.

Баскетбол
ОТКРЫЛИ СЕЗОН

Баскетболисты «Самары» на 
родном паркете стартовали в 
чемпионате суперлиги-1. Они 
обыграли «Уфимец» из столицы 
Башкортостана - 77:54. Следую-
щие матчи также должны пройти 
в «МТЛ Арене». 18 октября «Са-
мара» принимает «Университет-
Югру», 21-го - «Новосибирск».

ПРИВЕТ, ЕВРОПА

Команда БК «Самара» стала 
победителем третьего тура диви-
зиона Future Единой лиги Евро-
пы 3х3. Турнир прошел в Санкт-
Петербурге. Михаил Ермилов, 
Дмитрий Приходько, Иван Ре-
бров и Сергей Рассказов доби-
лись блестящего результата: пять 
матчей - пять побед. Команда по-
лучила путевку в третий сезон ос-
новной сетки Единой лиги Евро-
пы.

Плавание
КУБОК У КУДАШЕВА

В Обнинске завершились со-
ревнования на Кубок России. 
Воспитанник самарского Центра 
спортивной подготовки Алек-
сандр Кудашев завоевал золо-
тую медаль на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем с результатом 
1.56,33. 

Карате
РВЕТСЯ В ТОКИО-2021

В Екатеринбурге прошел чем-
пионат России. Спортсменка са-
марского Центра спортивной 
подготовки Анна Чернышева вы-
играла турнир среди женщин в 
весовой категории до 55 кг. В фи-
нале она одолела соперницу из 
Пензенской области Маргариту 
Мещерякову с футбольным сче-
том 1:0.

АНОНС

ТАБЛО СКВОЗЬ ПЛОТНУЮ 
ОБОРОНУ
Волжанам 
удалось 
вскрыть 
защитные 
порядки 
«красно-
белых»

В минувший вторник в матче с «красно-белыми» самарцы продолжили 
беспроигрышную серию из девяти матчей: восемь побед, одна ничья, разница 
мячей 25-2. «Крылья» осенью взяли 25 очков из 27 возможных и продолжают 
борьбу за возвращение в РПЛ.

И В Н П РМ О

1  Нижний 
Новгород 15 11 1 3 24-11 34

2  Оренбург 15 9 6 0 22-9 33

3  Крылья 
Советов 15 10 2 3 32-9 32

4  Спартак-2 15 9 1 5 24-14 28

5  Торпедо 15 8 4 3 27-11 28

6  Нефтехимик 15 8 4 3 22-9 28

7  Алания 15 8 3 4 24-14 27

8  Велес 15 7 4 4 19-20 25

9  Чайка 15 6 4 5 14-17 22

10  Балтика 15 6 4 5 16-13 22

11  Краснодар-2 15 6 3 6 21-21 21

12  Енисей 15 6 2 7 15-21 20

13  Динамо-Брянск 15 6 1 8 8-22 19

14  СКА-Хабаровск 15 5 3 7 16-19 18

15  Волгарь 15 5 3 7 16-16 18

16  Текстильщик 15 4 5 6 12-20 17

17  Акрон 15 4 2 9 9-16 14

18  Чертаново 15 4 2 9 9-19 14

19  Факел 15 3 4 8 9-15 13

20  Иртыш 15 3 2 10 10-25 11

21  Томь 15 2 3 10 8-20 9

22  Шинник 15 2 3 10 9-25 9

хранив свое лидерство. «Орен-
бург» после пяти ничейных мат-
чей кряду сумел добиться дол-
гожданной победы над «Чай-
кой» (1:0) и остается пока вто-
рым. Тольяттинский «Акрон» с 
минимальным счетом уступил в 
гостях «Иртышу».

Пополнение штаба
В тренерский состав «Кры-

льев Советов» вошел Арсен Па-

пикян. В роли наставника он 
с 2009 года, а до этого выходил 
на поле как игрок в различных 
клубах. Работал с «Армавиром» 
и расформированной два года 
назад «Кубанью». С ней в сезоне 
2014-2015 годов выходил в фи-
нал Кубка России. В «Кубани» 
же трудился вместе с нынеш-
ним главным тренером «Кры-
льев Советов» Игорем Осинь-
киным.

Голы: Зиньковский, 37 - с пенальти (1:0). Литвинов, 52 (1:1). Сер-
геев, 79 (2:1).

«Крылья Советов»: Фролов, Горшков (Тюрин, 90+2), Чернов, Бо-
жин, Полуяхтов, Гацкан, Ежов (Солдатенков, 88), Якуба (Комбаров, 
77), Зиньковский (Витюгов, 84), Сергеев, Цыпченко (Кабутов, 70).

«Спартак-2»: Селихов, Дьяков, Воропаев, Голосов (Миронов, 71), 
Гапонов, Баду (Вит. Шитов, 87), Петрунин (Лайкин, 85), Литвинов, 
Оганесян, Маркитесов (Муминов, 73), Нимели (Осмоловский, 78).

Предупреждения: Чернов, 44. Божин, 51. Гапонов, 66. Сергеев, 
67. Баду, 76.

Судья: Жабченко (Краснодар).
13 октября. Самара. Стадион «Самара Арена». 3 829 зрителей.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Уж очень близко и плотно 
оборонялись гости. Но все-таки 
достаточно ощущалось наше 
большое преимущество. Когда 
забили со стандартного поло-
жения, самым сложным стало 
вернуться в игру и как-то пере-
загрузиться. 

Иван Сергеев, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»»:

- Тяжелая была игра. Непри-
вычно видеть «Спартак» в пять 
защитников. Но ничего, мы были 
к этому готовы. Я не гонюсь за 
индивидуальными наградами, 
а хочу, чтобы команда всегда 
выигрывала. Мы должны выйти в 
премьер-лигу.
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Достигнув другого берега, по-
бежали к березкам, росшим на 
пригорке. Спрятались там. 

За нами следовал другой кол-
хоз, намного больше нашего. То-
же вез имущество, перегонял 
скот. Но едва колхозники выгру-
зились с баржи на берег, как сра-
зу попали под бомбежку. Все по-
гибли. На наших глазах. 

После того, как все стихло, мы 
продолжили путь. Ехали долго. 
В пункт назначения, название 
которого забыла, прибыли осе-
нью. Холодно, дул сильный ве-
тер. Там наш колхоз возобновил 
свою работу.

Мы с сестрой в основном си-
дели дома, в саманной избе. По-
могали маме по хозяйству. Бы-
ла у нас своя корова, ухаживали 
за ней. Ходили в поле за сеном. 
Зимой выдергивали его из сто-
га. Наше детство проходило не в 
играх, а в трудах. Взрослые дава-
ли задания, которые мы беспре-
кословно выполняли. 

На пепелище
- Обратный путь в Зеленки-

но тоже был долгим. Куда ни гля-
нешь, кругом бесконечная степь. 
В ней и ночевали. Останавлива-
лись, чтобы коров подоить да де-
тей накормить. Помню, взрос-
лые выроют ямку в земле, соору-
дят в ней печку, еду приготовят. 
Накормят нас, и снова в путь.

Не обошлась дорога и без 
жутких сюрпризов. Поля были 
усеяны минами и снарядами. Од-
ного мальчика привлекла краси-
вая коробочка. Он взял ее в руки 
и тут же взорвался. 

Задачу, поставленную парти-
ей, мама выполнила. Коров сбе-
регла, их снова пригнали в кол-
хоз. 

Вернулись мы домой пример-
но в конце июня 1943 года. Уви-
дели печальную картину. Дерев-
ня была практически сожжена. 

Не уцелела и наша хата. Хотя 
дедушка (по папиной линии) ни-
куда не поехал и, по его выраже-
нию, остался ее охранять. Но в 
дом к ним с бабушкой на постой 
нагрянули фашисты. Кроме всего 
прочего, весь двор загадили на-
возом. А когда сбежали, дед ре-
шил навести порядок. Воткнул 

в навоз вилы, и сразу раздался 
взрыв. Дедушка получил тяжелое 
ранение. Протянул всего неделю. 
Живым мы его не застали.

Остались сиротами 
- Полгода жили в немец-

ком блиндаже и строили саман-
ную избу. Немного помог кол-
хоз. Саман готовили сами: соло-
му, глину и кизяки заливали во-
дой и месили. Я это делала с по-
мощью коровы - гоняла ее по 
жиже взад-вперед. Потом сме-
сью обмазывали плетень. Наше 
строение, конечно, было не срав-
нимо с толстостенными саман-

ными калмыцкими домами, но 
все-таки это крыша над головой. 
Стекол для окон взять было не-
где. Изобретали что могли. Ма-
ма под стекло приспособила ста-
рое зеркало, соскоблив с него по-
крытие. 

После возвращения домой се-
стра стала учиться на медика. 
Ежедневно по 24 километра хо-
дила пешком на станцию Кар-
повская.

В колхозе оставались только 
женщины, старики и дети. Все, 
кто был в состоянии, трудились 
- разутые, раздетые, но неуны-
вающие. Помню мамины сапо-

Дети войны

По горящей Волге 
Эвакуация и вся большая жизнь 

Когда фашисты напали на нашу страну, ей было пять лет. Сегодня Тамара 
Степановна Софрыгина (до замужества Кожемякова) рассказывает о том,  
как сложилась ее судьба. 

Судьбы   

Татьяна Марченко 

Враг на пороге
- Я родилась 1 октября 1935 

года в хуторе Зеленкино Горо-
дищенского района Сталинград-
ской области. Наш сельский со-
вет назывался Новоалексеев-
ским. Это в 60 километрах от 
Сталинграда, между Волгой и 
Доном и в 12 - от железнодорож-
ной станции Карповская. В ста-
ром фильме о Сталинградской 
битве есть эпизод, связанный с 
ней. Телефонист забегает в буд-
ку и докладывает, что заняли эту 
станцию. 

Мы оказались в зоне боевых 
действий. И во время жесточай-
шей битвы за Сталинград из род-
ных мест пришлось эвакуиро-
ваться. 

При подходе немцев в колхо-
зе стали принимать меры для то-
го, чтобы врагу ничего не доста-
лось. Помню, в тот год выдал-
ся огромный урожай бахчевых. 
Его раздали колхозникам. У нас 
во дворе образовалась целая го-
ра арбузов и дынь.

Моя мама, Мария Ильинич-
на, заведовала колхозной фер-
мой племенных коров. И полу-
чила партийный наказ: во что бы 
то ни стало спасти животных. 

Детей посадили в рыдваны, 
запряженные быками. Погрузи-
ли в них нехитрые пожитки. Мы 
уселись в телегу с сестрой Аней 
(она старше меня на шесть лет). 
Рядом с нами водрузили сунду-
чок с вещами, кур в клетке. 

Впереди колхозной колонны 
мама с доярками и пастухами 
гнали стадо. Мы ехали за ними. 
Нужно переправиться на дру-
гой берег Волги. Но ох как неле-
гок путь! Переправа неблизко. К 
тому же пришлось обходить зо-
ну боевых действий. На это уш-
ла, по-моему, не одна неделя. 

Под бомбами
- И вот мы наконец у Волги. 

Ночью начали переправлять-
ся на барже. Но в это время на-
чалась одна из самых страшных 
бомбежек Сталинграда. 23 авгу-
ста 1942 года фашисты сброси-
ли на город тонны бомб, практи-
чески его разрушив. Было задей-
ствовано порядка 600 самолетов. 
Чтобы лишить советские войска 
горючего, немцы разбомбили и 
нефтеперегонный завод. 

Плыли, как запомнилось, по 
горящей Волге. В ней полыхала 
стекавшая в воду нефть. Все во-
круг сверкало и грохотало. 

ги. Без них на ферме и делать не-
чего. Но рваные. Ходить в них 
зимой - катастрофа. Они при-
мерзали к ногам. Чтобы снять  
обувь, ее приходилось оттаи-
вать. Сестра для этого наливала 
в тазик теплой воды. Неудиви-
тельно, что мама простудилась. 
В декабре 1943 года свалилась с 
воспалением легких., а в марте  
1944-го ее не стало. 

Отец ушел на фронт в начале 
войны. И в январе 1942 года по-
гиб. Он похоронен в братской 
могиле в Донецкой области. 

Так мы с сестрой остались 
круглыми сиротами.

Вместо дома - яма
- В Сталинграде, в районе Дар-

гора, жила наша родня. Мамин 
дядя с женой - Федор Прокопье-
вич и Евдокия Васильевна По-
повы. Я их называла дедушкой 
и бабушкой. Сейчас на этом ме-
сте находится стадион «Ротор». 
Почти рядом с Мамаевым кур-
ганом. 

Однажды бабушка пошла на 
рынок за продуктами. Но так на 
него и не попала. Началась бом-
бежка. Народ поспешил в укры-
тия. Она решила вернуться. Под-
ходит, а на месте дома - яма. Ря-
дом дедушка еле живой сидит. 
Старика хватил сердечный при-
ступ.

На время, пока немцы бом-
били Сталинград, родственни-
ков в своей землянке приютили 
солдаты. Узнав о смерти мамы, 
они приехали к нам в Зеленкино, 
чтобы помочь. Мама тоже с ше-
сти лет у них воспитывалась. Ее 
родители погибли во время по-
ездки на ярмарку. Бандиты на-
пали.

У деда с бабушкой тогда был 
свой хуторок. Они держали во-
семь коров, которых мама с ма-
лолетства доила вместе с Евдо-
кией Васильевной. Оттуда, на-
верное, у нее и любовь к этим 
животным. Родню, думаю, не 
раскулачили лишь потому, что 
они воспитывали сироту. 

Их сын Григорий работал в 
НКВД. На фронт его не взяли. 
Выдали бронь. И он с семьей пе-
реехал на Урал. Потом прислал 
вызов и нам, так как без причи-
ны народ из колхоза не отпуска-
ли. И мы отправились в путь. 

Окончание следует.
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АКЦИЯ   Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Учение с Увлечением
Лариса Дядякина

Продолжается реализация 
муниципальной программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в городском 
округе Самара» на 2016-2020 
годы. Одна из ее ключевых за-
дач - уберечь от беды детей. 

В любой технике
В областной столице проходит 

множество мероприятий, которые 
учат ребят и теории, и практике 
применения Правил дорожного 
движения. Они призваны сни-
зить количество происшествий с 
участием маленьких пешеходов, 
пассажиров, велосипедистов. Эту 
работу организуют, проводят и 
контролируют профильный го-
родской детский центр вместе с 
департаментом образования и  
Госавтоинспекцией. 

Заместитель директора центра 
эстетического воспитания детей 
и молодежи, руководитель город-
ского центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма Лариса Лунченко 
рассказала: в условиях действия 
ограничений профилактическая 
работа проводится дистанцион-

но, в группе вконтакте (vk.com/
profilaktika_ddtt). 

Недавно здесь запустили кон-
курс «Безопасное колесо» для 
воспитанников детских садов 
- малышей от четырех до семи 
лет, их педагогов и родителей. 
Он проходит в трех номинациях: 
творческая работа «Мой дорож-
ный знак»; тантамареска по пра-
вилам дорожного движения по 
темам: «Пассажир», «Пешеход», 
«Велосипедист»; видеоролик 

«Безопасный маршрут». Также 
присуждается приз зрительских 
симпатий.

Творческая работа «Мой до-
рожный знак» - это рисунок в лю-
бой технике или поделка из под-
ручных материалов. Надо изобра-
зить предупреждение, которого, 
по мнению участников конкурса, 
не хватает в ПДД. Для знака не-
обходимо придумать название, 
указать его в самой работе или в 
комментарии под ней. 

Ширму-тантамареску для из-
учения правил в детском саду 
можно изготовить как самосто-
ятельно, так и коллективно. 

Видеоролик «Безопасный 
маршрут» должен привлекать 
внимание к проблемам соблюде-
ния ПДД. В нем рассказ ребенка 
о его пути от дома до детского 
сада, секции, как и где он пере-
ходит дорогу, есть ли на одежде 
световозвращатели и зачем они 
нужны.

Ребятам предлагают придумать знак, которого не хватает в правилах
Ставим лайки

Для участия в конкурсе «Без-
опасное колесо» необходимо 
подписаться на группу vk.com/
profilaktika_ddtt, загрузить фото 
в соответствующий альбом, ви-
деоролик предложить в ново-
сти. Заявки обязательно нужно 
подписать: район, номер дет-
ского сада, имя, фамилия, воз-
раст участника, данные педаго-
га и название работы. 

Как отметила Лунченко, сде-
лать это нужно до 23 октября. 
Затем, до 6 ноября, жюри вы-
берет победителей в каждой 
номинации. Их наградят дипло-
мами от департамента образо-
вания. Призы зрительских сим-
патий получат те, кто соберет 
наибольшее количество лайков 
своих фото или видео от участ-
ников сообщества.

Ева Скатина

14 октября, в День рождения са-
марского водопровода, на пересе-
чении улиц Полевой и Ленинской 
состоялось торжественное откры-
тие арт-композиции «Прощание с 
водоразборной колонкой». Она со-
стоит из двух частей. С одной сто-
роны улицы Ленинской - на пло-
щадке рядом с действующей ко-
лонкой - установлена фигура скло-
ненной девушки с коромыслом, с 
другой -  завязанная узлом скуль-
птура колонки. 

Идея установить такой памят-
ник на одной из центральных 
улиц города принадлежит «РКС-
Самара». Таким образом комму-
нальщики решили напомнить го-
рожанам, что время уличных коло-
нок безвозвратно уходит. Уже де-
монтировано 327 колонок, остает-
ся 619.

День открытия арт-объекта 
был выбран не случайно. 14 октя-
бря 1886 года, 134 года назад, в го-
роде запустили первую водопрово-
дную линию и первую водоразбор-
ную колонку. Сегодня коммуналь-
щики проводят модернизацию се-
тей. Два года в «РКС-Самара» рабо-
тает  программа «Вода с улицы - в 
дом», благодаря которой у жителей 
старого города появилась возмож-
ность подключиться к централь-

День за днем
Арт-проеКт   Прощание с водопроводной колонкой

Поклон от «Катерины матвеевны»
В городе появился новый памятник 

рюков поблагодарил работников 
предприятия за благоустройство 
нового арт-пространства. Их уси-
лиями не только  установлен па-
мятник, но и красиво оформлена 
территория вокруг него. Дирек-
тор также рассказал, что фигуру 
девушки с коромыслом  уже окре-
стили «Катериной Матвеевной» - 
по ассоциации с любимой женщи-
ной красноармейца Сухова, памят-
ник которому стоит на самарской 
набережной. 

- Мы помогли городу обрести 
еще один привлекательный уго-
лок, который будет радовать жи-
телей и гостей Самары. Для нас это 
дань уважения истории, и тем, кто 
создавал городской водопровод, и 
тем, кто работает сегодня. Надеем-
ся, пройдет всего лишь несколько 
лет, и Самара станет первым рос-
сийским городом, где не будет ни 
одной колонки, - подытожил Вла-
димир Бирюков.

ному водопроводу на льготных ус-
ловиях. Вода уже проведена в 73 до-
ма, ждут своей очереди еще 287 за-
явок.  

На символическом прощании с 
водопроводной колонкой высту-
пил председатель городской думы 
Алексей Дегтев, который выска-
зал мнение, что колонки, безуслов-
но, имеют историческую ценность, 
но сегодня от них нужно законо-
мерно отказываться в пользу более 

удобных и эффективных способов 
подачи воды.

- Новый арт-объект станет 
украшением нашего города и еще 
одним местом притяжения самар-
цев и гостей города, - отметил он. 
- Очень приятно, что это большая 
коллективная работа, в которой 
принимали участие и социальные 
партнеры, и студенты.

Главный управляющий дирек-
тор «РКС-Самара» Владимир Би-

Средства на создание 
арт-композиции 
исключительно 
благотворительные - 
вложенные сотрудниками 
предприятия  
и партнерами. Тарифные  
и бюджетные деньги  
на нее не расходовались. 

В реализации проекта участвовал 
большой творческий коллектив. 
Эскиз арт-композиции создали 
студенты архитектурно-строи-
тельной академии Самарского 
государственного технического 
университета Анастасия Пио-
тровская и Дмитрий Соковец.  
Среди социальных партнеров - 
научно-производственная фирма 
«XXI век» и центр прототипирова-
ния и реверсивного инжинирин-
га «Идея». 
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Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» областной универсальной 
научной библиотеки открылась 
итоговая выставка «Самарский 
взгляд-2020». 

Здесь представлено 254 фо-
тографии, прошедшие конкурс-
ный отбор. В этом году посту-
пило 184 заявки. Жюри рассмо-
трело более 1 700 снимков, при-
сланных из многих регионов 
нашей страны, а также из Бе-
ларуси. Для итоговой выстав-
ки отобрали лучшие работы 86 
участников.

С 2013 года жюри возглавля-
ет Владимир Вяткин - фотокор-
респондент МИА «Россия се-
годня», обладатель престижно-
го приза Golden Еуе и трех золо-
тых медалей World Press Photo, 
преподаватель факультета жур-
налистики МГУ и Националь-
ной школы телевидения. Из-за 
ограничений, связанных с ка-
рантином, мастер не смог в этот 
раз приехать из Москвы в Са-
мару. Работал в жюри удаленно. 
Он обратился к собравшимся на 

вернисаже с видеопосланием, в 
котором отметил самарцев, су-
мевших в трудных условиях 
прекрасно все организовать. 

Лучшей художественной се-
рией фотографий признан 
COVID Алексея Майшева. Его 
камера зафиксировала самые 
острые моменты начала панде-
мии. Фотограф живет сейчас 
в Москве, но у него самарские 
корни. 

Приз за лучшую пресс-
фотографию получила наша 
землячка Светлана Маковеева. 
Ее серия «На границе» - это рас-
сказ о гастарбайтерах, вынуж-
денных покинуть территорию 
России. Каждое фото - судьба 
человека. 

Специальный приз «Моя Са-
мара» получил Егор Сизов. Он 
запечатлел скульптуру по моти-
вам знаменитого полотна Ильи 
Репина о бурлаках и гостей горо-
да рядом с ней. «Туристы на Вол-
ге» - так с долей юмора назвал ав-
тор свой сюжет. 

Первое место в номинации 
«Природа» тоже занял самарец 
- Артем Оноприенко. Он поста-
рался отобразить не только ве-
личие Жигулей, но и их необыч-
ную энергетику. Его фотография 
называется «Место силы».

В номинации «Люди и по-
вседневная жизнь» победил мо-
сквич Павел Волков с серией 
«Феникс». Зрителя заворажива-
ют его сюрреалистические об-
разы. На одной волне с ним фо-
тограф из Курумоча Виктор Ки-
риллов с серией «Сад забвения». 
Он выиграл по разделу «Другая 
реальность».

Еще одна серия снимков Вол-
кова - «История Талая» оказа-
лась вне конкуренции в груп-
пе «Спорт». Она рассказывает 
об атлете-паралимпийце Алек-
сее Талае, который получил тя-
желые увечья, пытаясь спасти 
мальчишек, бросивших в костер 
найденную на полях былых сра-
жений гранату. По сути он тоже 
жертва войны. 

Теме 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной посвящено 
большое количество фоторабот. 
Отрадно, что среди участников 
этой номинации много молодых 
людей. Они стараются пригля-
деться к фронтовикам, угадать 
их мысли и чувства. 

Посетить экспозицию «Са-
марский взгляд-2020» можно до 
28 октября (16+).

Гид развлечений
Программа • 19 - 25 октября

ВЕРНИСАЖ   Люди и события глазами фотографов

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Итоговая выставка участников  
открытого конкурса

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
ТЕАТР

20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«НАША КУХНЯ»  
(музыкальная фантазия в стиле ретро) 

(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

«ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ВЛАДИМИРА 
БУРМЕЙСТЕРА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ВЛАДИМИРА 
БУРМЕЙСТЕРА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

«ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ВЛАДИМИРА 
БУРМЕЙСТЕРА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»  
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСТРЕЧА» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ТЕРЕМОК» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)

«ГОРОД», 12:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО

20 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«В ВОЛНАХ ПРЕКРАСНЫХ РЕЙНА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
VIVA, VIVALDI! (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ 
ПЯТНИЦКОГО (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

23 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОРОЛЕВСКИЕ АУДИЕНЦИИ: МУЗЫКА 

НАРОДОВ МИРА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЭТЕРИ БЕРИАШВИЛИ, АЛЕКСАНДР ЛОСЕВ 

И BERIASHVILI-LOSEV GROUP (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

«АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 
(боевик) (16+)

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

«ГЛУБЖЕ!» (мелодрама) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР ЛИЗА» (биография) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА»  
(комедия) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» 
(мелодрама) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА» 
 (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВСЕ ОТТЕНКИ ТОКИО» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 
(приключение) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХАНДРА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ГНОМЫ В ДЕЛЕ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КИТОБОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕСТНЫЙ ВОР» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПЕРВАЯ ВЕДЬМА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ПОГРЕБАЛЬНЫЕ БАЙКИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛУЧШИЕ ГОДЫ» (драма) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

Организаторы XI городского 
открытого конкурса фотогра-
фии «Самарский взгляд»: Са-
марское областное отделение 
Союза журналистов России, 
его фотообъединение, адми-
нистрация городского округа 
Самара. Партнеры: галерея 
«Новое пространство» СОУНБ, 
департамент туризма област-
ного министерства культуры, 
областное отделение Союза 
фотохудожников России. 

Неля Коржова, 
ДИРЕКТОР ГАЛЕРЕИ  
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»:

- Я бы посоветовала обратить 
внимание на работу дважды ла-
уреата конкурса Павла Волкова 
«Молодожены в эпоху каранти-
на». Посмотрите, насколько пси-
хологически точно передано 
волнение этих людей. Несмотря 
на маски и защитные очки, и 
жених, и невеста как будто бы 
вышли из поколения 60-х годов. 
Настолько они романтичны и 
чисты. Пожалуй, эта картина 
- символ непростого периода 
в нашей жизни, который мы 
обязательно преодолеем. 

КОММЕНТАРИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (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+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 «Деревяшки» (0+)
08.45 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
11.05 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)
11.20 М/ф «Муха-Цокотуха» (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 «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Пластилинки» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.40 М/с «Тайны Медовой долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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 Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (6+)
02.20 М/с «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.35 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

11.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (12+)

12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 04.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)

19.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

23.35 С/р «Хата у края» (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

03.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь» (12+)

03.55 Истории спасения (16+)

05.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг  

в бездну» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

11.00, 13.00, 14.45, 16.15, 18.25, 20.05, 22.30 
Новости

11.05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

12.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

13.05, 15.45, 18.30, 01.20 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.45 Дома легионеров (12+)

14.15 Ген победы (12+)

14.50 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмуратова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

16.20, 01.10 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

19.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура (0+)

19.35 Правила игры (12+)

20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

00.40 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)

04.30 10 историй о спорте (12+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - ЦСКА (Россия) 
(0+)

06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

18.45, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.35, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (0+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+)

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 «Подземная Вселенная 

геолога Обручева» (12+)

01.30 Вспомнить все (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)

09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.25 Х/ф «ФАВОРИТ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Д/ф «Магистры из Москвы» 
(12+)

13.20 Красивая планета (12+)

13.35 Большие и маленькие (12+)

15.30 Д/ф «Дело №. Александр Герцен» 
(12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.30, 03.00 Мастера вокального 
искусства (12+)

19.35, 01.00 Д/ф «Доисторические миры» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» (12+)

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

23.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

00.10 Бунин (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Строительство современных дорог, транспортных узлов, развязок и мостов явля-
ется залогом динамичного экономического развития территорий, повышения уровня  
и качества жизни наших граждан.

Модернизации автодорожной сети федеральные и региональные органы власти 
уделяют особое внимание. На это направлен инициированный нашим президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Самарская область уже второй год подряд 
демонстрирует отличные показатели по всем направлениям реализации нацпроекта  
и занимает лидирующие позиции среди регионов России.

В этом году в рамках нацпроекта мы отремонтируем 304 км дорог, в том числе 41,6 
км дорог в Самаре, 17,2 км - в Тольятти. Высокими темпами ведутся второй этап строи-
тельства мостового перехода «Самарский» в створе улицы Фрунзе областной столицы, 
реконструкция автомобильной дороги Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе, 
возведение моста через реку Сок.

Огромное значение не только для нашего региона, но и для России в целом имеет 
строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе между-
народного транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Появление альтер-
нативного маршрута даст новый импульс развитию Автограда, Самарской области  
и всей страны.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! В том, что мы являемся лидерами до-
рожного строительства и стабильно работаем с опережением графика, безусловно, 
ваша большая заслуга. Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, профес-
сионализм и ответственность. Спасибо ветеранам отрасли, чей вклад в развитие Са-
марского края заслуживает глубокого уважения и признательности наших земляков.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и новых успехов в вашей нелегкой работе!

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

Сердечно поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Дорожная отрасль является важной составляющей транс-
портной системы нашего города, региона, страны. В этой 
сфере трудятся настоящие профессионалы и мастера свое-
го дела. От их эффективной и слаженной работы во многом 
зависят качество жизни наших горожан, деятельность пред-
приятий и организаций, комфорт жителей и гостей Самары. 

Благодаря нескольким поколениям самарских дорож-
ников в городе были построены тысячи километров дорог, 
крупные транспортные развязки, мосты, путепроводы. Их 
содержание и эксплуатация требуют пристального внима-
ния и профессионального подхода круглый год. За послед-
ние несколько лет благодаря поддержке федерального и 
областного правительства и лично губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова в нашем городе 
в десятки раз увеличился объем ремонта и строительства 
дорог. Работа сотрудников дорожных служб идет в кругло-
суточном режиме, и результатом этого становятся комфорт  
и безопасность наших горожан. 

Уверена, что самарские дорожники и в дальнейшем бу-
дут выполнять свою работу на высоком профессиональном 
уровне, со всей ответственностью и добросовестностью.

Желаю работникам и ветеранам дорожной отрасли 
крепкого здоровья, семейного счастья, добра  

и благополучия!



Самарская газета • 11№224 (6661) • суббота 17 октября 2020

ТВ программаПонедельник, 19 октября

06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.05 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «три СекУндЫ» (18+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «телоХрАнитель» (16+)

03.45 Х/ф «коШки ПротиВ СобАк» (0+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «ЧАС Пик» (16+)

12.45 Х/ф «ЧАС Пик-2» (12+)

14.35 Х/ф «ЧАС Пик-3» (16+)

16.15 т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.55, 21.00 т/с «кУХня. ВоЙнА ЗА 

отель» (16+)

22.00 Х/ф «ВоССтАние ПлАнетЫ 

обеЗьян» (16+)

00.05 Х/ф «ПлоХие ПАрни нАВСеГдА» 

(18+)

02.35 кино в деталях (18+)

03.35 Х/ф «ПлоХие ПАрни-2» (18+)

05.55 Слава богу, ты пришел! (16+)

07.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05 давай разведемся! (16+)

11.10, 06.00 тест на отцовство (16+)

13.20, 05.05 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.30, 04.15 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.20 д/ф «Порча» (16+)

16.05, 03.50 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «иЗбрАнниЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ирония лЮбВи» (16+)

01.15 т/с «ЖенСкиЙ доктор-3» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СлеПАя» (16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 т/с 

«ГАдАлкА» (16+)

15.45 Мистические истории. начало 

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «ЭПидеМия» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «Во иМя короля» (12+)

02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45 дневник 

экстрасенса с дарией 

Воскобоевой (16+)

06.00, 01.30 день Патриарха (0+)

06.10 бесогон. Авторская программа 

никиты Михалкова (16+)

07.00, 00.55 белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.25 Прямая линия жизни (0+)

13.00 Пилигрим (6+)

13.30 Х/ф «дни ХирУрГА МиШкинА» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.45 Rе:акция (12+)

16.35, 02.15 д/ф «тихий ангел» (12+)

17.55 Х/ф «кАтя-кАтЮША» (6+)

19.35 Завет (6+)

20.30, 03.15 новый день. новости на 

«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «кто, еСли не МЫ» (12+)

00.25 д/ф «Фома близнец. Цикл 

«Апостолы» (12+)

04.00 Парсуна. С Владимиром легойдой 

(12+)

04.45 RES PUBLICA (16+)

05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Задело! (12+)

09.25 д/ф «легенды разведки. николай 

кузнецов» (16+)

10.20, 11.05, 14.15 т/с «оПерАЦия 

«тАЙФУн». ЗАдАния оСобоЙ 

ВАЖноСти» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05, 16.50 т/с «ПоЗЫВноЙ 

«СтАя» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Ступени Победы» (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 «ВеЧнЫЙ ЗоВ» (12+)

06.00 т/с «ЗАПАСноЙ инСтинкт» (16+)

09.15 т/с «МоЙ лиЧнЫЙ ВрАГ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.10 т/с «МоЙ лиЧнЫЙ ВрАГ» (12+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. новые 

истории (16+)

18.50, 20.25 т/с «ГАиШники» (16+)

23.40, 04.05 игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. ноВЫЙ След» (12+)

04.35 Х/ф «трАкториСтЫ» (0+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 новое Утро (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 бородина против бузовой (16+)

11.15 т/с «нереАльнЫЙ ХолоСтяк» 

(16+)

12.10 танцы. 7 сезон (16+)

14.10, 15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 т/с «ГУСАр» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 т/с «территория» (18+)

22.55 дом-2. Город любви (16+)

23.55 дом-2. После заката (16+)

00.55 такое кино! (16+)

01.25 Comedy Woman (16+)

02.15, 03.05 Stand up (16+)

04.00, 04.50, 05.40 открытый микрофон 

(16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.05, 18.50, 05.45 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15 «точки над i» (12+)

06.45 «народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
17.00 «календарь губернии» (12+)

17.05 «Эксперименты. тайны 
экспериментов» (12+) 

17.35, 02.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.15, 23.45 «курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+) 

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

19.05, 01.30 «ЧертА» (16+)

20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «СПеЦотряд «ШторМ» (16+) 
22.30 «русский след. направление №15. 

Загадка Ладожских островов» (12+) 
23.00, 03.30 «л.Млечин. Великая война 

не окончена» (16+) 
00.30 «лУнА» (16+)

01.20 «неограниченные возможности» 
(12+)

04.10 Х/ф «лЮбоВь и дрУЖбА» (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» (12+)
08.30, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «джинглики» (0+)
09.30, 04.45 д/ф «достояние республик» 

(12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «днеВник докторА 

ЗАЙЦеВоЙ» (16+)
10.50 Х/ф «ЗиМородок» (16+)
13.05, 03.55 д/ф Возмездие. После 

нюрнберга» (16+)
16.05 т/с «СПеЦкор отделА 

рАССледоВАниЙ» (16+)
17.20, 05.10 т/с «ВдоВА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «обоЧинА» (16+)
00.30 Х/ф «ПЫлАЮЩАя рАВнинА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Город-С»
Что включает в себя подготовка жило-
го фонда к зиме? кто и как может сме-
нить управляющую кампанию, если 
она плохо работает? какие важные во-
просы обсуждались на общественном 
совете Минстроя рФ? на эти и многие 
другие вопросы в прямом эфире от-
ветит руководитель регионального 
центра общественного контроля ЖкХ 
Виктор Часовских. Смотрите програм-
му «Город-С» в 18:15, вопросы задавай-
те по телефону 202-11-22 (12+).
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ТВ программа ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (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+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Повелитель молекул. Константин 

Северинов (12+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» (12+)

09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.25 Х/ф «ФАВОРИТ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 

(12+)

13.10 Цвет времени (12+)

13.20 Д/ф «Город №2» (12+)

14.05 Д/ф «Мальта» (12+)

14.35, 23.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

15.30, 00.10 Бунин (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Пятое измерение (12+)

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

18.30 Мастера вокального искусства (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Власть факта (12+)

03.00 Профилактика до 10.59 (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.10 Их нравы (0+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 «Деревяшки» (0+)
08.45 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

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

(0+)
10.45 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)
11.10 М/ф «Волшебный клад» (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 «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Пластилинки» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.40 М/с «Тайны Медовой долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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 Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (6+)
02.20 М/с «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.35 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение (16+)

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)

19.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)

23.35, 03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Последняя воля «звезд» 

(16+)

01.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

(16+)

03.15 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» (12+)

05.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 18.25, 20.05 
Новости

07.05, 13.05, 15.50, 18.30, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)

10.55 Боевая профессия. Ринг-герлз (16+)

11.15 Правила игры (12+)

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

13.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак». Специальный 
репортаж (12+)

14.15 Ген победы (12+)

14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)

16.25 Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко (12+)

17.25 Все на регби! (12+)

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

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

19.35 Все на Футбол! (12+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «БрЮгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.00 10 историй о спорте (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). Прямая 
трансляция

06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

13.55 Билет в будущее (0+)

18.45, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+)

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 «Карл Булла-Первый» (12+)

01.30 Большая наука России (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

«Ты». Кэролайн Кепнес. 18+

Джо Голдберг, продавец из 
книжного магазина, очень 
непростой парень. Поэтому 
большей частью он один. Время  
от времени он влюбляется  
в интересных девушек, всякий 
раз веря, что нашел идеальные 
отношения. Но каждый раз 
оказывается, что идеал пока 
недостижим, и Джо расстается  
с претендентками на его сердце. 
О ней он узнал все. Она перед ним 
как открытая книга. Теперь ошибки 
быть не может - эта любовь должна 
быть идеальной. Осталось лишь 

убедить в том избранницу.
Манипулировать нами в век 
цифрового общения невероятно 
легко. Мы открыты перед нашими 
подписчиками - и это катастрофа. 
Роман - это сплав «Над пропастью 
во ржи» с «Американским 
психопатом», «Исчезнувшей» и 
«Мизери». Язык повествования 
настолько силен и достоверен, 
что кажется, будто главный герой 
сам написал эту книгу.

«Шоколадные деньги».  
Эшли Прентис Нортон. 18+

Мы привыкли думать, что 
дети богатых родителей живут 
счастливой, беззаботной жизнью, а 
другой стороны медали просто не 
замечаем. Казалось бы, чего может 
желать дочь богатейшей женщины 
Чикаго? 
На дворе восьмидесятые, 
окружающий мир кажется чужим, 
мать занята своими делами. На 
маленькую Беттину по большому 
счету всем плевать.
Правда, иногда у матери все же 
просыпается желание взяться за 
воспитание дочери. Вот только 

методы она выбирает не самые 
лучшие, а иногда по-настоящему 
пугающие и отвратительные. 
Девочка же по своей наивности 
готова сделать все, лишь бы 
заслужить мамину любовь. 
Ведь чего стоят все эти деньги 
и роскошь, если в собственной 
семье ты не чувствуешь ничего, 
кроме одиночества?

«Семья в огне». Билл Клегг. 18+

Без особой цели, совершенно 
одна, Джун, покинув свой 
маленький городок, едет через 
всю страну. Она бежит от трагедии. 
Ночью накануне собственной 
свадьбы из-за несчастного случая 
погибают ее дочь с женихом, а еще 

бывший муж Джун и ее партнер. 
Когда боль утраты отступает, 
героиня возвращается к событиям 
роковой ночи. Из воспоминаний 
Джун и жителей городка, знавших 
тех, кто погиб, складывается не 
только загадочная предыстория 
трагедии, но и ответ на более 
сложный вопрос: что такое семья?

«Цементный сад».  
Иэн Макьюэн. 16+

Дебютная книга Иэна Макьюэна 
своего рода переходное звено 
от «Повелителя мух» Уильяма 
Голдинга к «Стране приливов» 
Митча Каллина. Здесь по-
американски кинематографично 
автор предлагает свою версию 
того, что может случиться  
с детьми, если оставить их одних, 
без присмотра. Навсегда.
Думаете, что детство - самый 
безоблачный период жизни? 
Прочтите это повествование.

* * *
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).

ЛЮБОВЬ, СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
Истории  
о сложности 
взаимоотношений
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей  
в отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова



Самарская газета • 13№224 (6661) • суббота 17 октября 2020

литература   Электронные книги

«Петра». 
16+

И с п о в е -
дальный ро-
ман написан 
в виде днев-
ника. Он ус-
ловно раз-
делен на две 
части. «Без-

временье» описывает про-
шлую жизнь героини в москов-
ском особняке. Петра - робкий, 
заикающийся подросток - рас-
тет в семье знаменитой поп-
дивы Аннабель. Не находя по-
коя ни дома, ни в школе, она 
решается на отчаянный шаг - 
побег. Последней каплей ста-
новится поведение пристав-
ленного к ней психотерапевта, 
издевающегося и шантажиру-
ющего ее. 

Главы, в названии которых 
содержится конкретная дата, 
рассказывают о ее жизни в глу-
хой деревне. Именно там она 
встречает мужчину-отшель-
ника, говорящего с волками. 

Но кто он? И какое отношение 
имеет к ее матери? Обе части 
переплетаются, как и герои из 
сегодняшней и прежней жизни 
Петры.

«ашната». 
16+

Д е й с т в и е 
романа про-
исходит в 
е в р о п е й -
ском горо-
де в наше 
время. Исто-
рия запрет-
ной любви двух разных людей 
- одинокого сенатора, посвя-
тившего жизнь карьере, и сту-
дентки Ашнаты, решившей уй-
ти в монастырь. Нетривиаль-
ная история потрясает своей 
искренностью. В романе про-
слеживаются аллегории, нео-
логизмы, цветная символика 
и ассоциации, уносящие чита-
теля в мир импрессионизма и 
живописи, поэзии и высокого 
слога.

«Фива». 16+

З а г а д о ч -
ная исто-
рия девуш-
ки с удиви-
тельным име-
нем и сверхъ- 
естественны-
ми способно-
стями. Рутин-
ная жизнь захолустного амери-
канского городка меняется, когда 
появляется Фива. Она отличает-
ся от окружающих ее людей - ры-
жие волосы, черные глаза, кото-
рые становятся в темноте фиоле-
товыми, умение видеть людей на-
сквозь и предугадывать события. 
Отстраненная, необычная, хо-
лодная, но горячо любящая тро-
их: единственную подругу Лизи, 
пропавшего без вести дедушку 
«Косулю» и колясочника Мишеля. 
Каждый день в своем саду девоч-
ка строит из песка загадочные го-
рода, которые однажды оживают 
под силой звездопада. 

Она отправляется в далекое пу-
тешествие, в древние Фивы, пыта-
ясь изменить предначертанное. 

На что способна Фива ради то-
го, чтобы спасти от смерти подру-
гу, вернуть из прошлого пропав-

шего в экспедиции дедушку-ар-
хеолога и подарить возможность 
ходить инвалиду Мишелю?

«Маленькая 
Принцесса. 
Часть I. 
Sahara». 6+

Трогатель-
ная история с 
глубоким фи-
л о с о ф с к и м 
подтекстом. 
Трилогия на-
писана в дань памяти и ува-
жения великому мастеру сло-
ва Антуану де Сент-Экзюпери. 
Главная героиня - настоящая 
волшебница, преображаю-
щая жизнь каждого, с кем сво-
дит ее судьба. Первым на сво-
ем пути она встречает старика 
Абу - древнейшего жители пу-
стыни. Он приглашает ее зай-
ти в свой песчаный дом, и начи-
нается сказочная феерия. Чита-
тель окунается в непредсказу-
емый мир настоящего фэнтези. 
Главная интрига - состоится ли 
встреча Маленькой Принцессы 
с Маленьким Принцем - сохра-
няется до конца книги.

НеобычНые героиНи
Цикл романов 
Натальи Маниной
Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
в электронном 
варианте  
на ресурсе  
GLOBAL F5.  
Книги могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте.

Ирина Кириллова

ТВ программаВТОРНИК, 20 ОКТяБРя

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «ПЛОХАя КОМПАНИя» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 19.55, 21.00 Т/с «КУХНя. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)

14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.15 Т/с «СЕНя-ФЕДя» (16+)

22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬяН. ВОЙНА» 

(16+)

00.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬяН» (12+)

03.05 Русские не смеются (16+)

04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)

06.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНя БЕСИТЕ» (16+)

06.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.00 Тест на отцовство (16+)

13.55, 05.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05, 03.25 Д/ф «Порча» (16+)

16.35, 03.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «УКРАДЕННАя СВАДЬБА» (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)

01.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАя» (16+)

12.15 Лучший пес (6+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ЭПИДЕМИя» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя АДЕЛЬ» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«БАШНя» (16+)

06.00 Т/с «БАШНя. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 00.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (12+)

12.30, 23.30 ПРямая ЛИНИя.ОТВЕТ 
СВяЩЕННИКА (0+)

13.30 Д/ф «Псково-Печерская икона 
Божией Матери «Умиление» (12+)

13.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.45 Rе:акция (12+)

16.35, 02.15 Д/ф «Трезвитесь!» (12+)

17.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (12+)

20.30, 03.10 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (0+)

22.50 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+)

00.25 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский. Цикл «День 
Ангела» (12+)

03.55 Встреча (12+)

04.45 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Задело! (12+)

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 МУР есть МУР! 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.25, 11.10 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.50, 20.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.35 Х/ф «ГОРяЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТяК» 

(16+)

12.10 Золото Геленджика (16+)

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» (16+)

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 Comedy Woman (16+)

01.50, 02.45 Stand up (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.05, 23.00, 03.30 «Л.Млечин. Великая 
война не окончена» (16+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНяЖКА ЛяЛя» (16+)
11.00 «На пределе» (12+)
11.30, 00.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 00.55 «Крупным планом» (16+)
12.30 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» (16+)
14.30 «Слово прокурору» (12+)
14.45 «Год на орбите» (12+)
15.15 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.05 «Путеводитель по вселенной. 

Есть ли жизнь в Солнечной 
системе?» (12+)

17.35, 02.15 «ТАКАя РАБОТА» (16+)
18.15, 23.45 «Курская дуга. 

Максимальный масштаб» (16+) 
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05, 01.30 «ЧЕРТА» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Поисковый отряд» (12+)
21.30 «СПЕЦОТРяД «ШТОРМ» (16+) 
22.30 Русский след. Демянский котел» 

(12+) 
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)
04.05 Х/ф «я И ТЫ» (16+)

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

06.30, 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 «Джинглики» (0+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+)
10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.50, 16.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ВДОВА» (16+)
13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-3. План 

Розенберга. Нюрнбергские уроки» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой 

доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
00.30 Х/ф «ОБОЧИНА» (16+)

терра-реН тВ

ГуБерНиЯ ЗВеЗДа Мир СКат-тНт

СтС ДОМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС

«Разговор по душам» 
В студии программы врач-психотера-
певт Алексей Зотов в формате прямо-
го эфира ответит на вопросы телезри-
телей. Начало эфира в 18:15. Вопросы 
задавайте по телефону 202-11-22 и в 
соцсетях телекомпании «ГИС» (16+).
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.00 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Повелитель долголетия. Алексей 

Москалев (12+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век (12+)

13.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева» (12+)

13.50 Искусственный отбор (12+)

14.35, 23.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

15.30, 00.10 Бунин (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса» (12+)

17.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)

18.40, 03.00 Мастера вокального 

искусства (12+)

19.25 Цвет времени (12+)

19.35, 01.00 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.00 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 75 лет Никите Михалкову (12+)

01.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРОВА» 

(12+)

03.40 Красивая планета (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.30 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.20 Их нравы (0+)

04.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 «Деревяшки» (0+)
08.45 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» (0+)
11.05 М/ф «Наш друг Пишичитай» (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 «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Пластилинки» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.40 М/с «Тайны Медовой долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (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 Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (6+)
02.20 М/с «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.35 М/с «Волшебный фонарь» (0+)
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)

11.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» (16+)

19.05, 21.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

(12+)

23.35, 03.55 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

01.55 Прощание. Наталья Гундарева (16+)

03.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)

05.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.15 Д/ф «Никита Михалков» (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 18.25, 20.05 
Новости

07.05, 15.50, 18.30, 01.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Райана Роудса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. Трансляция 
из Мексики (16+)

11.10 Боевая профессия. Ринг-анонсер 
(16+)

11.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.00, 19.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.05 МатчБол (12+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «БрЮгге» (Бельгия). 1-й 
тайм (0+)

14.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «БрЮгге» (Бельгия). 2-й 
тайм (0+)

16.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн» - 
«Краснодар» (Россия) (0+)

20.10 Все на Футбол! (12+)

20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.00 10 историй о спорте (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия). 
Прямая трансляция

06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)

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

20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+)

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 «Измеритель удачи» (12+)

01.30 Гамбургский счет (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВОРЧЕСТВО

В Самаре состоялся финал II 
профессионального молодежно-
го конкурса разработок в области 
телерадиовещания и телекомму-
никаций «Первый шаг». Меропри-
ятие проходило в новом форма-
те - из-за пандемии коронавируса 
он поменялся с академического на 
медийный, с очного на гибридный. 
Но сохранилось главное - возмож-
ность помочь талантливой моло-
дежи сделать тот самый первый 
шаг в профессии, который может 
привести к жизненному успеху 
конкретного человека - и всю от-
расль связи и коммуникаций боль-
шой страны. 

До финала из 50 команд добра-
лись 15, представивших самые ин-
тересные разработки. Все они уже 
победители, ибо смогли пройти 
жесткий отбор профессиональ-
ного жюри. Председателем его вы-
ступил директор региональной 
производственно-технической 
дирекции ВГТРК Сергей Ефимов. 

Конкурс имел две параллель-
ные событийные линии: защита 
работ и телемарафон. Первую ор-
ганизовали в большом павильоне 
ГТРК «Самара», где размещалось 
жюри. Участники конкурса под-

ключались к студии дистанцион-
но, оставаясь на своих локальных 
площадках. На прямой связи было 
12 городов страны. Одновременно 
в малой студии ГТРК «Самара» ге-
неральный директор националь-

ной ассоциации телерадиовеща-
телей Александр Широких провел 
двухдневный стрим, собрав на пло-
щадке марафона десятки масти-
тых представителей профессио- 
нального сообщества и будущих 
звезд индустрии.

Таким образом глобальное ин-
тернет-пространство было инте-
грировано в телевизионную сре-
ду. Особой благодарности заслу-
живают почетные гости форума - 
заместитель генерального дирек-
тора, руководитель регионального 
департамента ВГТРК Рифат Саби-
тов, генеральный директор НТВ 
Алексей Земский, президент на-
циональной Ассоциации произ-
водителей и интеграторов телера-
диооборудования и программного 
обеспечения Эльман Имамкулиев. 
Они задали чрезвычайно высокую 
профессиональную планку как 
для конкурсантов, так и для жюри.

Конкурс не смог бы состоять-
ся без деятельной помощи губер-
натора Самарской области. Дми-
трий Азаров горячо поддержал са-

му идею провести форум на терри-
тории региона и дать возможность 
молодым специалистам сделать тот 
самый первый шаг в профессии. 

Победитель - коллектив 
«Бонч ТИОС Стрижи» из Санкт-
Петербурга получил грант в раз-
мере одного миллиона рублей. 

Следующий конкурс пройдет в 
Ростове-на-Дону. Эстафету колле-
гам передали директор ГТРК «Са-
мара» Елена Крылова и ректор По-
волжского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и 
информатики Дмитрий Мишин. 

- Два этих дня - это невероят-
ные эмоции, профессиональные 
победы, огромная польза для все-
го Самарского региона. Я вам же-
лаю этот опыт перенять, взять луч-
шее и найти свое. И от имени кос-
мической столицы желаю вам при-
дать конкурсу «Первый шаг» поис-
тине космическую скорость. Пото-
му что 2021-й - год юбилея первого 
полета человека в космос. В до-
брый путь! - пожелала ростовча-
нам Елена Крылова.

ПЕРВЫЙ ШАГ  
В ТЕЛЕИНДУСТРИЮ
ГТРК «Самара» стала центром 
Всероссийского конкурса «Первый шаг»
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ТВ программаСреда, 21 октября

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧеЛоВек-МУраВеЙ И оСа» 

(12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «Метро» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

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

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00, 19.55, 21.00 т/с «кУХНя. ВоЙНа За 
отеЛЬ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.20 Х/ф «ПЛаНета обеЗЬяН» (12+)

13.40 т/с «ВороНИНЫ» (16+)

16.15 т/с «СеНя-Федя» (16+)

22.00 Х/ф «Пятая ВоЛНа» (16+)

00.15 Х/ф «тИХое МеСто» (16+)

02.00 русские не смеются (16+)

03.00 Х/ф «ЧУЖоЙ ПротИВ ХИЩНИка» 
(16+)

04.45 т/с «ВЫ ВСе МеНя беСИте» (16+)

05.30 Слава богу, ты пришел! (16+)

07.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

07.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 давай разведемся! (16+)

11.10, 06.30 тест на отцовство (16+)

13.20, 05.40 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.30, 04.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.55 д/ф «Порча» (16+)

16.05, 03.25 д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «ИроНИя ЛЮбВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ШаНС На ЛЮбоВЬ» (16+)

01.00 т/с «ЖеНСкИЙ доктор-3» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «ГадаЛка» (16+)

15.45 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «ЭПИдеМИя» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГрИММ» (16+)

00.00 Х/ф «НерВ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 т/с «ЧаСЫ 

ЛЮбВИ» (16+)

05.00 агрессия (16+)

05.45 бросить курить (16+)

06.30 Ген неравнодушия (16+)

06.00, 01.30 день Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 00.50 белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 16.35 бесогон. авторская 

программа Никиты Михалкова 
(16+)

12.30 Прямая линия. ответ священника 
(0+)

13.30 Х/ф «дНИ ХИрУрГа МИШкИНа» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.45 Rе:акция (12+)
17.25 Х/ф «СПокоЙНЫЙ деНЬ В коНЦе 

ВоЙНЫ» (6+)
18.05 Х/ф «СтаНЦИоННЫЙ 

СМотрИтеЛЬ» (0+)
20.30, 03.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25, 22.55 Х/ф «НеСкоЛЬко дНеЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. обЛоМоВа» (0+)
00.20 д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков алфеев. Цикл 
«апостолы» (12+)

02.15 д/ф «Восход победы. днепр» (12+)
03.45 я хочу ребенка (12+)
04.10 В поисках бога (12+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 

(0+)

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

06.05, 23.00, 03.30 «Л.Млечин. Великая 
война не окончена» (16+)

06.45, 14.20 «территория тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 ток-шоу «о чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «дВорНяЖка ЛяЛя» (16+)
11.00 «На пределе» (12+)
11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 03.45 «крупным планом» (16+)
12.30 «Неизвестная Италия» (12+)
13.05 «так даЛеко, так бЛИЗко» (16+)
14.35 «рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Год на орбите» (12+)
15.15, 00.30 «тЫ Не одИН» (16+)
16.10 «раЗВод» (16+)
17.05, 05.35 «Эксперименты. 

Футбольный мяч» (12+)
17.35, 02.15 «такая работа» (16+)
18.15, 23.45 «курская дуга. 

Максимальный масштаб» (16+) 
18.50 «агрокурьер» (12+)
19.05, 01.30 «Черта» (16+)
21.05 «F1» (12+)
21.15 «Поэты и музы» (12+)
21.30 «СПеЦотряд «ШторМ» (16+) 
22.30 «русский след. кронштадт. 

Мятеж, которого не было» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
04.10 Х/ф «краСНЫЙ ЛотоС» (16+)

06.00 Х/ф «ГоряЧИе деНеЧкИ» (12+)

06.25, 11.10 т/с «ЖИтЬ СНаЧаЛа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.50, 20.25, 05.35 т/с «ГаИШНИкИ» (16+)

23.40, 04.30 Игра в кино (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «раба ЛЮбВИ» (12+)

02.55 т/с «МУХтар. НоВЫЙ СЛед» (12+)

05.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30 тНт. Gold (16+)

08.00 Импровизация (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 бородина против бузовой (16+)

11.15 т/с «НереаЛЬНЫЙ ХоЛоСтяк» 

(16+)

12.10 битва экстрасенсов (16+)

13.40, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаНя» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 т/с «ГУСар» (16+)

21.00 двое на миллион (16+)

22.00 т/с «террИторИя» (18+)

23.05 дом-2. Город любви (16+)

00.05 дом-2. После заката (16+)

01.05 Comedy Woman (16+)

02.00, 02.50 Stand up (16+)

03.40, 04.30, 05.20 открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Задело! (12+)

09.40 д/ф «Легенды госбезопасности. 

Исхак ахмеров. Мистер 

«резидент» (16+)

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

МУр!-2» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «Ступени Победы» (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, 03.30 т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» (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 «Мир 
нанотехнологий» (12+)

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

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 М/с «джинглики» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 «дНеВНИк доктора 
ЗаЙЦеВоЙ» (16+)

10.50, 16.05 т/с «СПеЦкор отдеЛа 
раССЛедоВаНИЙ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «ВдоВа» (16+)

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

13.05, 03.55 д/ф «тайна Ладоги. 
Малютки» (6+)

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 «ЛЮбоВЬ беЗ ПраВИЛ» (16+)

00.30 Х/ф «ПродЛИСЬ, ПродЛИСЬ, 
оЧароВаНЬе…» (12+)

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

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

ПРОфИлАКТИКА   безопасность на дороге

В рамках муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 
в городском округе Самара» на 2016-2020 годы  
проводится большая профилактическая 
работа. Одна из ее задач - предупреждение 
опасного поведения водителей и пешеходов. 
Автомобилистам важно помнить:  
превышение скорости может привести  
к аварии с тяжелыми последствиями.

Смертельные гонки
903 ДТП 

произошло  

в Самаре за девять 

месяцев 2020 года. 

1 093 

человека 

пострадали в них.

28 погибли.

ВоТ Почему СТоиТ бояТьСя быСТрой езДы: 
• современные автомобили позволяют развивать 
приличную скорость, не доставляя дискомфорта во-
дителю, поэтому он недооценивает опасность, чувство 
страха притупляется; 
• на пути может внезапно появиться препятствие (сло-
манная машина, пешеход, собака, поваленное дерево), 
и чем больше скорость, тем меньше времени у водите-
ля на принятие решения: объехать или затормозить; 
• на остановку может потребоваться больше времени, 
чем предполагает автомобилист: к примеру,  

тормозной путь легковушки, едущей со скоростью  
80 км/ч, - около 50 м;
• чем быстрее движется автомобиль, тем сложнее из-
менить направление его движения - при торможении 
машину может занести, развернуть; 
• серьезную опасность представляют дефекты ас-
фальта, из-за них на полном ходу возможна внезапная 
потеря управления; 
• при вождении на высокой скорости риск дтП увели-
чивается в темноте, в плохую погоду и если у автомо-
билиста мало опыта.

Наказание за нарушение скоростного 
режима может быть различным.  
К примеру, тем, кто превысил более чем  
на 60 км/ч, грозит штраф - 2 000-2 500 
рублей либо лишение прав от четырех  
до шести месяцев (ч. 4 ст. 12.9 КоАП).
если сотрудники ГибДД задержат вас 
за повторное нарушение, водительское 
удостоверение можно не увидеть уже год.

На высокой 
скорости 
машина 
может стать 
неуправляемой



16 №224 (6661) • СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ 2020 • Самарская газета16

ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.20 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Дар Костаки (6+)

02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (12+)

09.35, 13.10, 03.45 Цвет времени (12+)

09.45, 17.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)

11.15 150 лет со дня рождения Ивана 
Бунина (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.20 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» (12+)

13.55 Абсолютный слух (12+)

14.35, 23.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

15.30, 00.10 150 лет со дня рождения 
писателя (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.40, 02.50 Мастера вокального 
искусства (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» (12+)

22.30 Энигма (12+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 «Деревяшки» (0+)
08.45 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» Бена и 

Холли» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.40 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
10.55 М/ф «Остров ошибок» (0+)
11.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (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 «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Пластилинки» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.40 М/с «Тайны Медовой долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (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 Черепашек-ниндзя» (6+)
00.40 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+))

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)

19.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (16+)

23.35 10 самых... Звездные отцы-
кукушки (16+)

00.05 Кто в доме хозяин (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича (16+)

02.35 Удар властью (16+)

03.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)

04.00 Истории спасения (16+)

05.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 18.25, 20.05 
Новости

07.05, 13.05, 15.50, 18.30, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

11.00 Боевая профессия. Промоутеры 
(16+)

11.30 Большой хоккей (12+)
12.00, 19.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия).  
1-й тайм (0+)

14.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - 
«Локомотив» (Москва, Россия).  
2-й тайм (0+)

16.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.10 Все на Футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 

(Австрия) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.00 10 историй о спорте (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

06.30 Неизведанная хоккейная Россия 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

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

20.20, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+)

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 «Гвардия Георгиевского 

креста» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)
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ТВ программа

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

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

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Динамо» - «Рубин». Live». Специальный 

репортаж (12+)
10.15 Правила игры (12+)
10.45, 18.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Шох Эргашев 

против Эдриана Эстреллы. В. Шишкин 
против У. Сьерры. Трансляция из США (16+)

13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
А. Махно против В. Кузьминых. Д. Бикрев 
против А. Янковича. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.20 Мотоспорт
16.20, 04.00 Большой хоккей (12+)
16.50 Ярушин Хоккей шоу. К. Капризов и Ханна 

(12+)
18.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.05 Профессиональный бокс. Э. Трояновский 

(Россия) против К. Обары (Япония). 
Трансляция из Москвы (16+)

20.10 Все на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. 

«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». Прямая трансляция

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

04.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (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, 

17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

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

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.10 Критическая масса (16+)

03.40 Судебный детектив (16+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35, 05.10 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Советские мафии (16+)

19.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

23.35 10 самых откровенных сцен в 

советском кино (16+)

00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)

01.55 Удар властью. Распад СССР (16+)

02.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)

03.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.20, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)

14.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (12+)

15.20 Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.50, 02.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход» (12+)

22.30 Энигма (12+)

03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

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

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

(0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.20 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти» (0+)
11.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)

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

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

РЕБЯТАМ НУЖНА СЕМЬЯ
«СГ» присоединилась к проекту «Право на маму»Анна Щербакова

Несколько месяцев из-за эпиде-
мии коронавируса детские дома бы-
ли на карантине, кандидатам не вы-
давали направления на знакомство. 
Теперь родители и ребята могут на-
конец встретиться. Правда, иного-
родним усыновителям нужно будет 
представить справку об отсутствии 
COVID-19.

К сожалению, братья и сестры не-
редко надолго «зависают» в системе. 
Принять в семью сразу несколько де-
тей решится не каждый. Не каждому 
выдаст разрешение и опека, все-таки 
это шаг очень серьезный, кандидат 
должен обладать определенными ре-
сурсами. И ошибиться тут нельзя, 
ведь речь идет о живых детях.

Феликс, Вова, Миша, Кристина, 
Вика... Три братика и две сестренки. 
Если бы каждый из них был сам по 

себе, за ними давно пришла бы мама. 
Но они очень привязаны друг к дру-
гу и потому все вместе. Самому стар-
шему, Феликсу, девять лет. Спокой-
ный, неконфликтный, уравновешен-
ный, сказано о нем в федеральной 
базе данных. Воспитатели отмечают: 
в общении мальчик вежлив и так-
тичен. У него хорошо развиты тру-
довые навыки. На творческих заня-
тиях Феликс с удовольствием учит-
ся изготавливать поделки из различ-
ных материалов.

Вова на год младше. Описание по-
хожее: мальчик скромный, добро-
желательный. У него сложились хо-
рошие 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 - малыш с растерянным взгля-
дом. Отчасти это отражает и описа-
ние в анкете: ребенок стеснитель-
ный, настораживается при виде чу-
жих людей. Впрочем, такая реакция 
вполне естественна. Главное, что раз-
вивается мальчик хорошо: уверен-
но чувствует себя среди сверстни-
ков, интересуется тем, что они дела-
ют. Любит играть с мячом и машин-
ками, под руководством взрослого 
кормит куклу, укладывает ее спать, 
делает постройки из кубиков. С удо-
вольствием слушает сказки, смотрит 
мультфильмы, рассматривает кар-
тинки в книжках.

Кристине - пять. Это спокойная, 
добрая, застенчивая девочка. Со 
взрослыми ведет себя уважительно, 
со сверстниками держится немного 
обособленно. Любит кукол, настоль-
ные игры. С удовольствием рисует, 

посещает музыкальные и спортив-
ные занятия. Четырехлетняя Вика, 
по словам воспитателей, ласковая, 
скромная девочка. На занятиях вни-
мательна и активна. Сестры очень 
привязаны друг к другу. Обычно они 
играют вместе. Старшая, Кристина, с 
нежностью заботится о Вике. 

У всех детей полный статус: ро-
дители лишены родительских прав. 
Ребят можно усыновить или взять в 
приемную семью.

- Я знаю, что чудеса случаются, - 
говорит ведущая программы «Пра-
во на маму» Ольга Шелест. -Только 
в моей жизни их было два. Первый 
раз сразу четыре принцессы уехали 
к маме. Второй - буквально перед но-
вым 2020 годом: шесть братьев и се-
стер отправились в чудесную твор-
ческую семью. Пусть и этим малы-
шам с грустными глазами повезет!

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.

РЕЦЕПТЫ

Открытые овощные пироги
Не упускаем шанса унести с рынка все самое свежее  
и испечь из этого все самое вкусное

Киш по-провански

Для теста:
Мука - 250-300 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Масло сливочное - 100 г

Для начинки:
Кабачки - 1 шт. 
Помидор - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.

Для соуса:
Яйца - 3 шт.
Сливки - 150 г
Сыр твердый - 50 г
Травы прованские сухие - 1 ч. л.
Соль - по вкусу
Масло растительное без запаха -  
3 ст. л.

В муку добавляем нарезанное 
кусочками сливочное масло и пере-
тираем в крошку. Вбиваем яйцо, за-
мешиваем тесто и отправляем его в 
холодильник минимум на 30 минут.
За это время нарезаем средним куби-
ком лук, кабачок и помидор. Все овощи 
берем среднего размера. Обжариваем 
их на растительном масле, добавляем 
соль и щепотку прованских трав. 
Пока начинка остывает, а тесто 
охлаждается, слегка взбиваем яйца 
со сливками. Солим по вкусу. 
Достаем из холодильника тесто, рас-
катываем его и помещаем  
в форму для выпечки, формируя 
бортик. Сверху выкладываем овощи 
и заливаем их соусом. Посыпаем 
пирог тертым сыром и отправляем  
в разогретую до 180 градусов духов-
ку на 40 минут.

Киш по-гречески
Для теста:
Масло сливочное - 100 г
Желток - 1 шт.
Вода - 2 ст. л.
Мука - 200 г 
Кунжут белый жареный - 40 г
Соль - 0,5 ч. л.

Для начинки:
Баклажан - 1 шт.
Помидоры - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Масло растительное - 4 ст. л.
Творог - 400 г
Сыр твердый - 200 г
Сметана - 100 мл
Яйца - 2 шт.
Соль - 0,5 ч. л.
Перец черный молотый - 1 ще-
потка

Важно: масло и вода должны быть 
охлажденными, поэтому перед 
началом приготовления их нужно 
подержать в холодильнике.
В миску просеиваем муку, кладем 
нарезанное кусочками холодное 
масло и перетираем все в крошку. 
Добавляем соль, ледяную воду, жел-
ток и кунжут. Замешиваем мягкое, 
эластичное тесто и убираем его в 
холодильник.
Баклажан режем кружочками тол-
щиной около 3-4 мм. Выкладываем 
в миску, добавляем пропущенный 
через пресс чеснок, растительное 
масло, соль и перец. Все перемеши-
ваем и оставляем мариноваться на 
30 минут.
Помидоры нарезаем полукружиями.
В миску выкладываем творог, 
яйца и сметану и взбиваем до 

однородной массы. Смешиваем 
с натертым на крупной терке 
сыром.
Достаем тесто, раскатываем в 
пласт и укладываем в форму, 
делая бортики высотой 4-5 см. Го-
ризонтальную поверхность теста 
в нескольких местах накалываем 
вилкой. Внутри распределяем 
творожно-сырную массу. По кру-
гу, утапливая в начинке, ставим 
на ребро ломтики баклажана. 
Затем, так же по кругу, размещаем 
ломтики помидоров. Продолжаем 
чередовать кольца из овощей, 
пока не заполним всю поверх-
ность пирога.
Ставим его на час в разогретую до 
180 градусов духовку. После этого 
даем полностью остыть и только 
потом достаем из формы.
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смотри, как руководит

ТВ программаЧетверг, 22 октября

06.00 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «оХотА НА воров» (18+)

23.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «вЗрЫв ИЗ ПроШЛого» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00, 19.55, 21.00 т/с «кУХНя. воЙНА ЗА 
отеЛЬ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.25 Х/ф «ПятАя воЛНА» (16+)

13.40 т/с «вороНИНЫ» (16+)

16.15 т/с «СеНя-ФеДя» (16+)

22.00 Х/ф «кУХНя. ПоСЛеДНяя бИтвА» 
(12+)

00.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИкИ» (16+)

02.05 русские не смеются (16+)

03.05 Х/ф «ЧУЖИе ПротИв ХИЩНИкА. 
реквИеМ» (16+)

04.45 т/с «вЫ вСе МеНя беСИте» (16+)

05.30 Слава богу, ты пришел! (16+)

07.10 М/ф «бременские музыканты» 
(0+)

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

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.30 тест на отцовство (16+)

13.20, 05.40 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.30, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «трИ ИСторИИ ЛЮбвИ» (12+)

21.00 Х/ф «гроЗА НАД тИХореЧЬеМ» 

(16+)

01.00 т/с «ЖеНСкИЙ Доктор-3» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛеПАя» (16+)

12.15 Д/ф «вернувшиеся» (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 т/с 

«гАДАЛкА» (16+)

15.45 Мистические истории. Начало 

(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «ЭПИДеМИя» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «грИММ» (16+)

00.00 Х/ф «НИЧего Себе ПоеЗДоЧкА» 

(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 т/с «твоЙ МИр» 

(16+)

05.30, 06.15 Не такие (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 00.50 белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Д/ф «Преподобный Савва 

Сторожевский. Цикл «День 
Ангела» (12+)

12.30, 23.25 Прямая ЛИНИя. ответ 
СвяЩеННИкА (0+)

13.30 Х/ф «НА ПрИвяЗИ У вЗЛетНоЙ 
ПоЛоСЫ» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.45 Rе:акция (12+)
16.35, 18.10 Х/ф «НеСкоЛЬко ДНеЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. обЛоМовА» (0+)
20.30, 03.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «СтАрШАя СеСтрА» (6+)
00.20 Д/ф «от реки великой - душа 

великая» (12+)
02.15 Д/ф «восход победы. 

багратионовы клещи» (12+)
03.45 Люди будущего (16+)
04.10 Пилигрим (6+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 

(0+)

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

06.05, 23.00 «Л.Млечин. великая война 
не окончена» (16+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
06.50, 14.35 «F1» (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 «На пределе» (12+)
11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00 «крупным планом» (16+)
12.30 «Неизвестная Италия» (12+)
13.05 «тАк ДАЛеко, тАк бЛИЗко» (16+)
14.45 «год на орбите» (12+)
15.15, 00.30 «тЫ Не оДИН» (16+)
16.10 «рАЗвоД» (16+)
17.05 «Эксперименты. Секретные 

языки. Фильм 1» (12+) 
17.35, 02.15 «тАкАя рАботА» (16+)
18.15, 23.45 «курская дуга. 

Максимальный масштаб» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05, 01.30 «ЧертА» (16+)
20.10 «Актуальное интервью» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
21.30 «СПеЦотряД «ШторМ» (16+) 
22.30 «русский след. Сивуч. Забытая 

легенда балтики» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)
03.30 Х/ф «АМАДор» (16+)
05.10 «вся правда о...» (12+)

06.00, 11.10, 18.50, 20.25, 05.25 т/с 

«гАИШНИкИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25 всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «рАбА ЛЮбвИ» (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. НовЫЙ СЛеД» (12+)

04.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00  07.30 тНт. Gold (16+)

08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 бородина против бузовой (16+)

11.15 т/с «НереАЛЬНЫЙ ХоЛоСтяк» 
(16+)

12.10 ты как я (12+)

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 т/с «САШАтАНя» 
(16+)

15.00, 16.00, 17.00 комеди клаб. 
Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 однажды в россии. 
Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 т/с «гУСАр» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Х/ф «ЭДУАрД СУровЫЙ. СЛеЗЫ 
брАЙтоНА» (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.25 такое кино! (16+)

01.50 THT-Club (16+)

01.55 Comedy Woman (16+)

02.45, 03.35 Stand up (16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 тНт. Best (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.35 Х/ф «в Небе «НоЧНЫе веДЬМЫ» 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Задело! (12+)

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Не факт! (6+)

10.10, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 т/с «МУр 

еСтЬ МУр!-3» (12+)

11.00, 15.00 военные новости

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 код доступа (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 т/с «веЧНЫЙ Зов» (12+)

06.00 Д/ф «россия и китай. «Путь через 

века» (6+)

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

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Мир 
нанотехнологий» (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 «Джинглики» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 т/с «ДНевНИк 
ДокторА ЗАЙЦевоЙ» (16+)

10.50, 16.05 т/с «СПеЦкор отДеЛА 
рАССЛеДовАНИЙ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 т/с «вДовА» (16+)

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

13.05, 03.55 Д/ф «о чем молчат 
мужчины» (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 «ХороШИЙ Доктор» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮбовЬ беЗ ПрАвИЛ» (16+)

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

ПОДПИСКА-2021

ВЗГлЯД   тоП-5 фильмов про боссов

«Дьявол носит PRADA» (16+)

Это история о жизни провинци-
альной девушки Энди. После окон-
чания университета она получает 
должность помощницы Миран-
ды Пристли, деспотичного редак-
тора одного из крупнейших нью-
йоркских журналов мод. Энди зна-
ет, что это отличная возможность 
стать журналистом почти в любом 
издании, но личная жизнь начина-
ет рушиться на глазах.

где смОТреТь
ivi, okko, киноПоискHD

«Предложение» (16+)

главная героиня фильма - вы-
сокомерная и деспотичная Мар-

гарет тэйт, исполнительный ре-
дактор одного из издательств 
в Нью-Йорке. Несмотря на бле-
стящую карьеру, она гражданка 
другой страны, и срок действия 
ее американской рабочей визы 
подошел к концу. Чтобы испра-
вить это досадное недоразуме-
ние, Маргарет решает заключить 
фиктивный брак со своим асси-
стентом, который выдвигает ей 
свои условия.

где смОТреТь
ivi, okko, megogo

«Служебный роман» (0+)

Советская лирическая комедия 
рассказывает о жизни сотрудни-

ков московского статистического 
учреждения, которым руководит 
Людмила Прокофьевна калугина. 
С работниками она жестка, стро-
га и требовательна, а в обычной 
жизни очень одинока. Но все ме-
няется в тот момент, когда за ней 
начинает ухаживать ее подчинен-
ный Анатолий ефремович Ново-
сельцев.

где смОТреТь
ivi, okko, megogo

«Адвокат дьявола» (16+)

Молодой талантливый адвокат 
кевин Ломакс, известный тем, что 
защищал исключительно негодя-
ев и притом не проиграл ни одно-

го процесса, получает выгодное 
предложение по работе и вме-
сте со своей семьей переезжает в 
Нью-Йорк. Начинается новая ро-
скошная жизнь, в которой, впро-
чем, находится место и потусто-
роннему.

где смОТреТь
ivi, okko, megogo

«Самый главный босс» (14+)

Фильм режиссера Ларса фон 
триера рассказывает про вла-
дельца IT-компании по имени 
равн. он решает продать свой 
бизнес, но есть одна проблема. 
она заключается в том, что когда-
то равн придумал фиктивного ру-
ководителя, чтобы не быть ответ-
ственным за непопулярные ре-
шения. При этом покупатели на-
стаивают на личной встрече, и 
равну приходится нанять актера-
неудачника, который мог бы ис-
полнить роль босса.

где смОТреТь
ivi, okko

Как выглядят 
различные 
начальники  
на киноэкране
В минувшую пятницу 
отмечался  
День шефа (босса).  
Это международный 
профессиональный 
праздник всех 
руководителей. 
Предлагаем 
посмотреть подборку 
фильмов про тех, 
на чьих плечах 
лежит большой труд 
по организации 
рабочего процесса.

Анна Турова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.00 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры (12+)

09.20 Д/ф «Мальта» (12+)

09.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)

11.15 100 лет со дня рождения Джанни 
Родари (12+)

12.10 М/ф «Чиполлино» (12+)

12.55 Д/ф «Звучание жизни. Александр 
Мелик-Пашаев» (12+)

13.35, 23.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

15.30 Бунин (12+)

16.05 Письма из Провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.20, 01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (12+)

18.35, 02.25 Мастера вокального 
искусства (12+)

19.45 Билет в большой (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Искатели (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

00.00 2 Верник 2 (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

00.30 Своя правда (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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 «Деревяшки» (0+)
08.45 М/с «Фиксики» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Волк и теленок» (0+)
10.55 М/ф «Федорино горе» (0+)
11.05 М/ф «Ох и Ах» (0+)
11.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
11.25 М/ф «Песенка мышонка» (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 «Супер Ралли» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 М/с «Пластилинки» (0+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 Подружки-супергерои (6+)
17.35 М/с «Простоквашино» (0+)
18.40 М/с «Тайны Медовой долины» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.30 М/с «Бен-10» (12+)
00.20 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50, 12.50, 14.15, 16.10, 16.50 Т/с 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

15.50 Город новостей (16+)

19.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

21.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

23.00, 05.55 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

03.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Аншлаг и Компания (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 

(16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 18.20, 20.25 
Новости

07.05, 13.05, 15.50, 20.30, 01.20 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Виктора Ортиса. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

11.00 Боевая профессия. Рефери в 
боксе (16+)

11.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00, 17.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм (0+)

14.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм (0+)

16.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Словения. Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция

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

01.00 Точная ставка (16+)
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при Трансляция из 
Сочи (0+)

03.00 Х/ф «КАК МАЙК» (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Кельн» (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.50, 

16.40, 17.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.25, 19.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника(16+)

02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 20.20 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Домашние животные (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 

РАДУГИ» (16+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

18.15, 19.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

23.05 Имею право! (12+)

01.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

03.05 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (0+)

05.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ   Из приюта - домой

Якутия 
Спокойная, послушная и очень 
добрая. Общительная, хорошо 
идет на контакт. Собака-компа-
ньон с замечательными охран-
ными качествами. Примерный 
возраст - 3 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Миссури

Веселая, компанейская, подой-
дет для любой семьи. Возраст - 
6 месяцев. Вырастет до средне-
го размера. 
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61. 

Батыр

Сообразительный, смелый, 
компанейский, игривый и за-
бавный. Возраст - 9 месяцев.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Гаф

Генератор энергии и позитива. 
Хороший охранник, лает, только 
когда действительно есть повод. 
Своих людей очень любит и уважа-
ет. Умен, обучается командам. В еде 
неприхотлив. Возраст - 2,5 месяца. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Макс

Британец мраморного окраса. 
Упитанный, статный, спокойный. 
Любит поесть и поспать в теплом 
месте. Других животных боится, 
поэтому лучший вариант для него - 
быть одним питомцем в семье.
Телефон куратора  
8-960-810-16-99.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)

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 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 

Live». Специальный репортаж (12+)
10.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.45, 16.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные 

раунды. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная 

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

13.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Артема Фролова. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

16.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра 
Гомельского». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая трансляция

01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт - серия Гран-

при. Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Евгений 

Шведенко против Максима Смирнова. 
Трансляция из Москвы (16+)

04.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.10 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос 6 (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 

наверху любит меня» (16+)

01.40 Я могу! (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.20, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)

19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

23.00, 03.55 В центре событий (16+)

00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (0+)

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

14.35 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)

15.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)

18.50, 02.35 Исторические концерты (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Искатели (12+)

22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Йоко» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.25 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
11.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50, 01.45 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.50 М/с «Буба» (6+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

(6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.00, 05.25 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

08.30, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.50, 11.10, 23.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)

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

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

19.45 То, что задело (12+)

01.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

04.20 За строчкой архивной… (12+)

04.50 Д/ф «Одной дорогой со страной» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

09.55 Билет в будущее (0+)

18.15, 19.05 Т/с «БАРС» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНУ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.008-917-145-25-82
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06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 03.35 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Документальный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «ХитМЭн» (16+)

23.55 Х/ф «УГнатЬ За 60 СЕКУНД» (12+)

02.05 Х/ф «УЛЬтраФиоЛЕт» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00 т/с «кУХня. ВоЙна За отЕЛЬ» 

(16+)

11.00 Х/ф «кУХня. ПоСЛЕДняя битВа» 

(12+)

13.20 Х/ф «ЗаЧинЩики» (16+)

15.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «анГЕЛЫ ЧарЛи» (16+)

01.25 Х/ф «анГЕЛЫ ЧарЛи» (0+)

03.15 Х/ф «анГЕЛЫ ЧарЛи-2» (12+)

05.00 Х/ф «V» ЗнаЧит ВЕнДЕтта» (16+)

07.00 М/ф «боцман и попугай» (0+)

08.30, 06.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35, 07.05 Давай разведемся! (16+)

11.45 тест на отцовство (16+)

13.55, 05.20 Д/ф «реальная мистика» (16+)

15.00, 04.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05, 03.35 Д/ф «Порча» (16+)

16.35, 04.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «ШанС на ЛЮбоВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «танЕц МотЫЛЬка» (16+)

01.10 Про здоровье (16+)

01.25 Х/ф «ВрЕМя СЧаСтЬя» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «ГаДаЛка» (16+)

15.45 Вернувшиеся (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

20.00 Миллион на мечту (16+)

21.15 Х/ф «тЕрМинатор. СУДнЫЙ 

ДЕнЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПанДорУМ» (16+)

02.15 Х/ф «нЕрВ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Места Силы (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Встреча (12+)

13.00 Пилигрим (6+)

13.30 Х/ф «ЖиЛ-бЫЛ наСтроЙЩик…» 
(0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.15 Rе:акция (12+)

16.35 Д/ф «Восход победы. 
багратионовы клещи» (12+)

17.30 Х/ф «СтарШая СЕСтра» (6+)

20.30, 03.15 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «аЛЬПиЙСкая СкаЗка» (0+)

23.30 наши любимые песни. концерт 
(12+)

00.25, 04.50 Д/ф «оптинские старцы. 
цикл «День ангела» (12+)

01.45 Следы империи (16+)

04.00 Прямая линия жизни (0+)

05.20 Д/ф «Святитель Филарет Дроздов. 
цикл «День ангела» (12+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

06.25 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

08.15, 09.20 Х/ф «ЛЬВиная ДоЛя» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Задело! (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05, 14.20, 15.05 т/с «наЗаД В СССр» 

(16+)

15.50 Х/ф «ПриСтУПитЬ к 

ЛикВиДации» (0+)

19.40, 22.25 т/с «СМЕрШ» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Д/ф «Просто жить» (12+)

02.15 Х/ф «ЧиСто анГЛиЙСкоЕ 

УбиЙСтВо» (0+)

04.55 Х/ф «иХ ЗнаЛи тоЛЬко В Лицо» 

(12+)

06.00, 11.20 т/с «ГаиШники» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.20 Х/ф «ДЕти Дон-киХота» (6+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ноВЫЕ аМаЗонки» (16+)

00.40 ночной экспресс (12+)

02.00 Х/ф «СЛонЫ - Мои ДрУЗЬя» (12+)

04.40 Х/ф «бЛиЗнЕцЫ» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00 битва дизайнеров (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 бородина против бузовой (16+)

11.15 т/с «нЕрЕаЛЬнЫЙ ХоЛоСтяк» 

(16+)

12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 комеди клаб. 

Спецдайджест (16+)

19.00 ты как я (12+)

20.00 однажды в россии (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00, 04.25, 05.15 открытый микрофон 

(16+)

23.00 импровизация. команды (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

01.55 Comedy Woman (16+)

02.45, 03.35 Stand up (16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

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

06.05 «Л.Млечин. Великая война не 
окончена» (16+)

06.45, 14.30 «Спорткласс» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВорняЖка ЛяЛя» (16+)
11.00, 19.05 «Эволюция. как мы стали 

людьми?» (12+) 
12.00 «Вся правда о…» (12+)
13.05 «ДороГа В ПУСтотУ» (16+) 
14.05 «Поэты и музы» (12+)
14.20 «актуальное интервью» (12+)
14.45 «Год на орбите» (12+)
15.15, 00.30, 03.30 «тЫ нЕ оДин» (16+)
16.10 «раЗВоД» (16+)
17.05 «Эксперименты. Секретные языки. 

Фильм 2» (12+) 
17.35, 02.15 «такая работа» (16+)
18.15 «театральное закулисье» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+)
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «Самарская губерния. Страницы 

истории. Площадь куйбышева» (12+) 
21.30 «СПЕцотряД «ШторМ» (16+)
22.30 «русский след. кущевка. Всадники 

Победы» (12+)
23.00 «Эксперименты. Секретные языки. 

Фильм 1-2» (12+) 
01.20 «неограниченные возможности» 

(12+)
01.30 «Вся правда о...» (12+)
04.25 Х/ф «ПЕрцЫ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Мир 
нанотехнологий» (12+)

07.30 Город-С (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 «Джинглики» (0+)
09.30, 16.30, 21.30 Д/ф «Достояние 

республик» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «ДнЕВник Доктора 

ЗаЙцЕВоЙ» (16+)
10.50 т/с «СПЕцкор отДЕЛа 

раССЛЕДоВаниЙ» (16+)
11.40 т/с «ВДоВа» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
13.05 «Здорово есть!» (6+)
14.30, 19.30 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
16.05 Город, история, события (12+)
17.50 Д/ф «т.Семина. Соблазны и 

поклонники» (16+) 
18.15 Город-С (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
22.00 Х/ф «ВЫЖиВУт тоЛЬко 

ЛЮбоВники» (16+)
00.30 Х/ф «ХороШиЙ Доктор» (16+)
04.30 Х/ф «ЛЮбоВЬ бЕЗ ПраВиЛ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

С прискорбием сообщаем о том,  
что 16 октября 2020 года  

на 59-м году жизни скоропостижно 
скончался исполнительный директор  

ооо «СамрЭк-Эксплуатация» 

Игорь БорИсоВИч  
Пужай-рыБка

Для всех нас, коллег, это невоспол-
нимая потеря.

Вся трудовая деятельность игоря 
борисовича связана с теплоэнергети-
кой. он прошел свой трудовой путь 
от оператора диспетчерской службы 

управления тепловых сетей «куйбышевэнерго» до руководителя ресур-
соснабжающего предприятия областного уровня.

40 лет игорь борисович проработал в сфере энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области. Последние годы своей 
трудовой деятельности он посвятил обеспечению необходимого уров-
ня технической подготовки и повышению эффективности производства 
крупного ресурсоснабжающего предприятия. целеустремленный, ув-
леченный делом, игорь борисович Пужай-рыбка всегда был полон но-
вых идей. Своим неутомимым трудом, энтузиазмом, неисчерпаемой 
энергией и беззаветным служением теплоэнергетике он был и останет-
ся примером отношения к делу и профессионализма.

За многолетний добросовестный труд игорь борисович отмечен бла-
годарностью Министерства промышленности и энергетики российской 
Федерации, почетной грамотой министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области и другими отраслевыми 
наградами.

Весь коллектив группы компаний «СамрЭк» скорбит и выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким игоря борисовича Пужай-
рыбки в связи с тяжелой утратой.

Светлая память об игоре борисовиче навсегда останется в наших 
сердцах.

БЕЗОПАСНОСТь

В Самаре продолжает действовать 
особый противопожарный режим

В связи с высокой пожарной 
опасностью лесов (4-й класс) до 
31 октября 2020 введено огра-
ничение на въезд транспортных 
средств и на пребывание граж-
дан в лесах, а также на проведе-
ние работ, связанных с разведе-
нием огня на территории лесных 
массивов, земельных участков, 
примыкающих к лесам. Кроме 
того, запрещается разводить ко-
стры, сжигать мусор, сухую рас-
тительность и отходы, в том чис-
ле на территориях организаций, 
на приусадебных, садовых и дач-
ных участках. Нельзя запускать 
неуправляемые изделия из горю-

чих материалов, принцип подъе-
ма которых основан на нагрева-
нии воздуха внутри конструк-
ции с помощью открытого огня.

Собственникам земельных 
участков, землевладельцам, зем-
лепользователям и арендато-
рам земельных участков и тер-
риторий, прилегающих к лесно-
му фонду, рекомендовано обе-
спечить их очистку от сухой рас-
тительности, пожнивных и по-
рубочных остатков, валежника, 
мусора и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не 
менее десяти метров от леса. В 
противном случае нужно соору-

дить противопожарную минера-
лизованную полосу шириной не 
менее полуметра или иной защи-
щающий от огня барьер.

Администрация городского 
округа Самара настоятельно ре-
комендует всем гражданам быть 
в этот период особенно внима-
тельными и бдительными, со-
блюдать правила пожарной без-
опасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций 
необходимо звонить по единому телефону 01 
или 101 и 112 (с мобильного телефона).
Ваше неравнодушие может спасти чью-то жизнь!

За нарушение 
правил пожарной 
безопасности 
Кодексом  
об административных 
правонарушениях 
РФ предусмотрено 
наложение штрафа.
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ТВ программа СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.00 Дар Костаки (6+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (16+)

01.20 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Короткая 

программа (0+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

03.05 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Кошкин дом». «Возвращение 

блудного попугая» (12+)

09.05 Х/ф «ФАВОРИТ» (12+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

12.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

13.40 Пятое измерение (12+)

14.10 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.50, 02.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь» (12+)

15.40 Д/ф «Ехал грека... Путешествие  

по настоящей России» (12+)

16.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное» (12+)

17.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

18.30 Большие и маленькие (12+)

20.35 Д/ф «Мама» (12+)

21.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

00.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 05.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (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 Д/ф «Государство это я. Доктор 

Лиза» (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 «Слуга всех господ» (16+)
04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Царевны» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

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

10.25 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

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

14.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

14.45 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

14.55 М/ф «Про девочку Машу» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Буба» (6+)

17.10 Подружки-супергерои (6+)

17.30 М/с «Снежная Королева» (0+)

18.50, 21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ» 
(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

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

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

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

05.25 М/с «Бумажки» (0+)

06.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)

08.50 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Полезная покупка (16+)

09.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

10.15, 12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

13.50, 15.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

18.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Криминальные жены (16+)

01.50 90-е. Чумак против 
Кашпировского (16+)

02.35 С/р «Хата у края» (16+)

03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)

03.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)

05.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)

05.40 Сезон охоты (12+)

06.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (18+)

01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)

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

09.55, 03.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

12.00 Здесь начинается спорт (12+)

12.30 Жестокий спорт (12+)

13.00, 14.50, 19.30 Новости
13.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Шейна Мозли. 
Трансляция из США (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Айнтрахт». Прямая 
трансляция

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

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против 
Дмитрия Бикрева. Трансляция из 
Москвы (16+)

05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 

08.55, 09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)

14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.25, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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 «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Дом «Э» (12+)

14.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)

14.45 «Фестиваль». Спектакль «Калека с 
Инишмана» (16+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

19.00, 03.50 Домашние животные (12+)

19.30 Гамбургский счет (12+)

20.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (0+)

22.45 Культурный обмен (12+)

23.30 Спектакль «Калека с Инишмана» 
(16+)

02.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

04.20 Специальный проект (12+)

05.05 Фестиваль (6+)

• По следам в сети. Мужчи-
ну, задолжавшего по несколь-
ким исполнительным производ-
ствам почти 1,5 миллиона рублей 
(в пользу государства, физиче-
ских лиц, за коммунальные услуги, 
по кредитным платежам), судеб-
ные приставы нашли, представив-
шись покупателями его моторно-
го катера. Объявление о продаже 
они увидели в интернете. Во вре-
мя встречи на стоянке в присут-
ствии понятых составили акт опи-
си и ареста плавсредства. Теперь у 
мужчины есть 10 дней на погаше-
ние задолженности или лодку пе-
редадут на торги.

 • Машина опрокинулась. 
61-летний мужчина ехал на гру-
зовом автомобиле «МАЗ» по 6-й 
просеке со стороны улицы Совет-
ской Армии в направлении Сол-
нечной. Выбрал не ту скорость, и 
машина опрокинулась. В результа-
те ДТП пострадал сам водитель, он 

госпитализирован. По данным ин-
спекторов ГИБДД, автомобилист в 
момент аварии был трезв.

• Сбиты на «зебре». После до-
рожно-транспортного происше-
ствия госпитализированы жен-
щины 30 и 22 лет. Около полуно-
чи напротив дома №29 на бульваре 
Финютина их сбила «Лада Гранта». 
За рулем автомобиля был 33-лет-
ний водитель. Женщины правил 
не нарушали - пересекали проез-
жую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу справа нале-
во по ходу движения машины. 

• Есть вопросы? Исполняющий 
обязанности прокурора города 
Сергей Аксенов 21 октября с 10 до 
12 часов проведет прием граждан 
в прокуратурах Самарского и Же-
лезнодорожного районов по адре-
су: улица Мечникова, 54А.

• Плохой знакомый. В дежур-
ную часть полиции №1 поступи-
ло сообщение о краже. 34-летняя 
женщина пояснила, что из ее квар-
тиры в одном из домов по ули-

це Металлургической похищены 
сотовый телефон, два телевизо-
ра и две пары детских сережек. По 
адресу выехала следственно-опе-
ративная группа. Насторожило 
распахнутое окно, которое хозяй-
ка перед уходом закрыла. Служеб-
ная собака взяла след и довела по-
лицейских до проезжей части воз-
ле дома. Женщина рассказала, что 
последние несколько дней в квар-
тире проживал ее знакомый. По-
сле исчезновения имущества он 
перестал выходить на связь. По-
лицейские разыскали предполага-
емого злоумышленника. Им ока-
зался 29-летний парень, ранее 
привлекавшийся к уголовной от-
ветственности за совершение кра-
жи, грабежа, разбоя и незаконный 
оборот наркотиков. Свою при-
частность к пропаже имущества 
знакомой он отрицать не стал и по-
яснил, что вынес похищенное че-
рез окно, а затем продал. Возбуж-
дено уголовное дело.

• Попался с наркотиками. По-
лиция задержала безработного, 
ранее судимого 33-летнего муж-

чину. В присутствии двух поня-
тых в кармане его олимпийки об-
наружили героин. Подозреваемый 
пояснил, что хранил наркотик для 
личного употребления. Во время 
дальнейшей работы оперативни-
ки выяснили, что мужчина скло-
нял к потреблению вещества свою 
30-летнюю сожительницу. Уголов-
ные дела соединены в одно про-
изводство и с утвержденным об-
винительным актом направлены 
в Промышленный районный суд 
для рассмотрения по существу.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистрирова-
но 16 545 случаев ОРВИ и гриппа. 
Показатель на 10 тысяч населения 
составил 51,4. В том числе в Самаре 
- 5 423 случая. Показатель на 10 ты-
сяч населения - 45,9. По совокупно-
му населению губернии отмечено 
превышение пороговых значений 
заболеваемости ОРВИ и гриппом 
на 2,03%. В том числе в возрастной 
группе от 15 лет и старше - на 65,6%. 
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области напоминает: 
наиболее эффективное средство 

профилактики - вакцинация. При-
витые пациенты переносят заболе-
вание гораздо легче, без серьезных 
осложнений. Эффективность им-
мунизации от гриппа несоизмери-
мо выше всех неспецифических ме-
дицинских препаратов. Вакцина-
ция должна проводиться за 2-3 не-
дели до начала роста заболеваемо-
сти, поэтому сейчас наиболее под-
ходящее для этого время.

• Возвращение зарплаты. Про-
куратурой Ленинского района Са-
мары утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении руководителя ООО 
«Азимут». Ему инкриминирова-
ли невыплату подчиненному зар-
платы свыше двух месяцев. Задол-
женность перед работником за 
период с июня по ноябрь 2019 го-
да составила свыше 307 тысяч ру-
блей. В ходе расследования обви-
няемый вину признал, раскаялся, 
причиненный ущерб, в том числе 
моральный, возместил в полном 
объеме. Дело по существу будет 
рассмотрено мировым судом Ле-
нинского района.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
Работа закружит Овнам голо-

ву с начала недели. Прислушайтесь 
к советам, и бизнес пойдет в гору. В 
это время Фортуна приведет к Ов-
нам в дом интересных гостей. Сере-
дина недели располагает к покою. 
Несмотря на это, постарайтесь про-
думать свои действия на некоторое 
время вперед. И как можно боль-
ше времени необходимо уделить 
дому. Усердие, упорство и работа 
дадут желаемое. Но не стремитесь 
получить все сразу. Жадность еще 
никого не доводила до добра. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцов по-

радует позитивная информация, 
способствующая духовному и ка-
рьерному росту. Если чувствуете, что 
деловую поездку лучше отложить или 
же сама жизнь подсказывает вам, что 
ехать не следует, прислушайтесь - об-
становка на дорогах не самая удач-
ная. В субботу, собираясь провести 
день в приятной компании, позаботь-
тесь о совместимости ее членов. В это 
время весьма вероятны пустяковые, 
но неприятные ссоры даже между 
лучшими друзьями. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник принесет измене-

ния - придется подстраиваться под 

обстоятельства. В этот день главное 
для Близнеца - внимательно от-
нестись к деталям, не нервничать 
и следить за происходящими из-
менениями. Но возможности будут 
сыпаться как из рога изобилия, и 
чтобы их не растерять втуне, вам 
потребуется помощь партнеров и 
семьи. Поблагодарив небеса и при-
няв предложение, Близнецам оста-
ется только узнать, когда они смогут 
приступить к своим обязанностям. 

Рак (22.06 - 23.07)
Лучше всего начните с себя, 

так как, изменив свое мировоззре-
ние, вы, скорее всего, сможете по-
смотреть на все под другим углом. 
На работе Рака ожидает много не-
ожиданностей, но в целом удача 
и хорошее понимание. Четверг 
принесет Ракам массу сюрпризов - 
воспользуйтесь каждым из них без 
малейших колебаний. Не каждый 
день судьба бывает столь внима-
тельна к вам. В воскресенье вы-
бирайтесь в свет: звезды советуют 
вам в этот день быть на людях. 

лев (24.07 - 23.08)
Львам нужно спокойно со-

гласиться на определенные уступ-
ки и не настаивать жестко на своих 
условиях. Вам хочется хорошей 
жизни и прекрасных отношений 
с окружающими, не так ли? Тог-
да работайте и не сетуйте, что нет 
времени на развлечения - все это у 
вас впереди. Но у некоторых Львов 
все же могут возникнуть недораз-

умения на работе. Воспользуйтесь 
ситуацией и проясните все до сере-
дины недели. В конце недели ожи-
дается гармония в семейных делах. 

Дева (24.08 - 23.09)
У Девы появится возмож-

ность получить деньги, от этого 
настроение будет прекрасным, 
возрастет ваша потребность в ком-
форте, вкусной еде. Для успешного 
решения своих задач потребуется 
сочетание дипломатии и настой-
чивости, но удача всегда будет на 
вашей стороне. Ближе к окончанию 
недели можно внести некоторые 
изменения в свою систему ценно-
стей. Этот период также окажется 
благоприятным для совершения 
покупок, приятных трат и расходов. 

весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов может 

появиться долгожданная возмож-
ность воплотить в реальную жизнь 
давние планы и замыслы. В личной 
сфере у Весов все как обычно - мас-
са многообещающих знакомств и 
легкого флирта. Что же касается се-
рьезных отношений, оглянитесь по-
внимательнее: возможно, тот един-
ственный для вас человек уже давно 
рядом с вами. По всей видимости, у 
Весов появились некоторые интри-
гующие возможности, касающиеся 
карьерного роста. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В первые дни недели Скор-

пионам придется очень непросто, 

т.к. многие противоречия в ка-
рьерной и семейной жизни будут 
разрешаться только через вашу 
персону. Некоторые Скорпионы 
могут столкнуться с неожиданны-
ми изменениями в общественно-
политической жизни, что небла-
гоприятно скажется на развитии 
начатого проекта. А состояние не-
определенности в отношениях мо-
жет продлиться несколько дней, но 
пока не наступила ясность, не при-
нимайте ничью сторону. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Со среды вносите нечто но-

вое в отношения и связи. Кроме 
того, в середине недели делайте 
ставку на неожиданность и ори-
гинальность. Артистам и ведущим 
звезды рекомендуют пополнить за-
пасы грима - сейчас для этого самое 
подходящее время. Ищите выход 
сами и избегайте всего, что может 
принести вред Стрельцу. Сейчас 
вы нуждаетесь в четком мышле-
нии и осторожности в соединении 
с честным и беспристрастным со-
ветом человека, которому можете 
доверять. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Понедельник хорош для ре-

шения важных дел. Осваивайте 
иностранные языки - это может 
оказаться вашим подспорьем. 
Усталость от множества дел и не-
обходимости постоянных поисков 
решения проблем, накопившаяся 
за последнее время, внезапной ла-

виной опустится на уставшую голо-
ву Козерога. Но вероятные неожи-
данные повороты событий будут 
стимулировать повышение осмо-
трительности в делах, взаимоотно-
шениях и начинаниях, особенно во 
второй половине недели. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели звезды 

рекомендуют Водолеям не тратить 
времени в магазинах, расположен-
ных рядом с домом, а отправиться в 
крупный торговый центр. Благопри-
ятное время для заключения брака, 
семейных и любовных отношений. 
От себя и проблем не убежишь, 
зато с ними можно благотворно и 
успешно бороться и победить. Вот 
и займитесь этим, середина недели 
благоприятна для улучшения фи-
нансового положения и налажива-
ния вашей личной жизни. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели реко-

мендуется понаблюдать за своим 
окружением, чтобы впоследствии 
иметь правильное представление 
о людях, с которыми вы контакти-
руете. На пути к успеху не помешает 
немного напористости. Не особен-
но приятная атмосфера ожидается 
в середине недели. Общепринятые 
правила, рабочие инструкции и до-
говоренности будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы придется 
решать в рабочем порядке. Плю-
сом будет то, что ожидаются и при-
ятные события.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 24 ОКТяБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спецпроект (16+)

18.20 Х/ф «ЖИВАя СТАЛЬ» (16+)

20.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

23.30 ПРяМОЙ ЭФИР. Турнир по 

смешанным единоборствам UFC. 

Хабиб Нурмагомедов vs Джастин 

Гэтжи (16+)

02.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

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

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

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.25, 14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 М/с «Забавные истории» (6+)

12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬяН» (16+)

17.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬяН. ВОЙНА» 
(16+)

20.40 М/ф «Король Лев» (6+)

23.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

01.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

02.45 М/ф «Остров собак» (16+)

04.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСя» (12+)

06.05 Шоу выходного дня (16+)

07.40 М/ф «Дора-дора-помидора» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35 Д/ф «Звезды говорят» (16+)

09.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАя КУЛИНАРИя» 

(12+)

13.35, 02.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)

00.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

05.50 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.00 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ 

БРОСОК» (0+)

13.00 Лучший пес (6+)

14.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

16.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

19.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

22.00 Х/ф «К ЗВЕЗДАМ» (16+)

00.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛяЦИя» (16+)

02.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 

(16+)

05.00, 05.45, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 04.10 Лица Церкви (6+)

08.45, 03.55 Знак равенства (16+)

09.00 Зерно истины (0+)

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

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.55 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (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 «АЛЬПИЙСКАя СКАЗКА» (0+)

17.15 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

18.15, 19.35 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА 
ДЕРЕВЬяХ» (12+)

21.00, 02.05 Встреча (12+)

22.00, 04.25 Дорога (0+)

23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

23.55 Д/ф «Икона» (12+)

01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

03.00 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

05.15 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский. Цикл «День 
Ангела» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.20, 09.15 Х/ф «я - ХОРТИЦА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 19.00 Задело! (12+)

10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

17.10 Д/с «Особое оружие. Географы - 

Великой Победе» (6+)

19.25, 21.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАя» (16+)

23.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

01.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

03.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

05.55 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

06.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)

09.00 Знаем русский (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

12.50, 17.15 Т/с «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

17.35, 20.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

22.25 Т/с «САКВОяЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ» (16+)

02.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (12+)

03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

05.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬя» (12+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

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

(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 

Однажды в России (16+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.20, 03.10 Stand up (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00 «Неизвестная Италия» (12+)

06.30, 10.30 «Наука есть. Крупы» (12+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+) 
07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО 

ИЗОБИЛИя» (6+)

11.25 «Календарь губернии» (12+) 
11.30 Х/ф «УГОНяя ЛОШАДЕЙ» (16+)

13.40 Х/ф «МАРУСя» (12+)

15.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

16.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

18.30 «Год на орбите» (12+)

19.00, 01.55 «Фактор жизни» (12+) 
19.30, 02.25 «На пределе» (12+)

20.00 Х/ф «ПЕРЦЫ» (16+)

21.40, 03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСя ВСЕ» (16+) 
23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+) 
00.25 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+) 
02.50 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
05.00 «Имена самарских улиц» (12+)

05.30 «Истории успехов» (12+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
08.30 М/ф (0+) 
08.45 М/с «Джинглики» (0+)
09.30 «Здорово есть!» (6+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» (6+) 
11.20 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
11.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСя НЕ БУДЕМ» (6+)
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
15.30 Город-С. Самарская среда с яном 

Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
17.05 М/ф «Робики» (0+)
18.40, 04.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
20.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 
2 серии (12+)

23.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
00.50 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
02.20 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Наедине со всеми» (16+)

12.20 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа (0+)

13.20 К 75-летию Никиты Михалкова. 
«Движение вверх» (12+)

14.50, 18.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

19.05 Три аккорда (16+)

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)

01.05 Фигурное катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произвольная 
программа (0+)

02.30 Наедине со всеми (16+)

03.10 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

07.30 М/ф «Где я его видел?». 

«Последняя невеста Змея 

Горыныча». «Необыкновенный 

матч». «Старые знакомые» (12+)

08.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (0+)

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)

11.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

12.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 

Достояние республики» (12+)

13.50 Диалоги о животных (12+)

14.30 Другие Романовы (12+)

15.00 Игра в бисер (12+)

15.40, 01.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» (12+)

17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

18.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповторимый» 

(12+)

19.00 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Д/ф «Отец» (12+)

22.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

23.40 Балет «Братья Карамазовы» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

05.55, 04.20 Их нравы (0+)

06.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

07.40 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.40 Звезды сошлись (16+)

01.10 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.25, 20.30 М/с «44 котенка» (0+)

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

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

14.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Турбозавры» (0+)

17.10 Подружки-супергерои (6+)

17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.55, 21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

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

04.25 М/с «Бумажки» (0+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых... Звездные отцы-

кукушки (16+)

09.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

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

12.30, 01.40 События (16+)

12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.05 Хроники московского быта (12+)

16.55 Прощание. Николай Еременко (16+)

17.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)

18.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

23.10, 01.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

04.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

06.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Способ возврата трудового долга натурой.  
8. Ткань с более длинным ворсом, чем у бархата. 9. Ярость, 
сменяемая на милость. 10. Процесс пополнения облаков.  
11. Сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. 12. С единицей 
образует десятку. 13. Бегун по служебной лестнице. 14. Топкое 
дно озера или морского побережья. 16. Высокая обувь, модная у 
подростков. 17. Специалист по старинным книгам. 18. Шуба с мехом 
внутри и снаружи. 19. Волоски плюшевой юбочки Ксюши. 20. Самый 
«родственный» из монашеских орденов. 24. Песня, исполненная 
Шараповым банде «Черная кошка». 25. Повторное исполнение 
номера. 27. Порода собак, получившая свое название в честь 
немецкого города - центра торговли скотом на юге страны.  
28. Все, что остается от семечек после беседы на завалинке.  
29. Игрушка, которая стоит пока движется. 30. Утренний истязатель, 
заставляющий просыпаться. 31. Дубовая бадья для квашения 
капусты. 32. «Обломки старых поколений, / Вы, пережившие свой 
...! / Как ваших жалоб, ваших пеней / Неправый праведен упрек!» 
(Тютчев). 33. Женщина, застывшая во имя искусства. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветные кольца вокруг тени наблюдателя или 
предмета, находящегося около него, когда тень падает на облако 
или слой тумана. 2. Одна из тех, на которых учатся. 3. Перечень 
актуальных спектаклей одного театра. 4. Бегун, которому что-то 
мешает. 5. Спортивное амплуа комментатора Николая Николаевича 
Озерова. 6. Название информационных или рекламных учреждений. 
7. Имя известного литературного персонажа по фамилии Финн. 
14. Неполное высказывание, заключающее в себе намеки на что-
либо. 15. Рассказчица восточных сказок. 20. Любимый инструмент 
футбольных болельщиков сборной Бразилии. 21. Средство, 
принимаемое в случае отравления ядом. 22. Заряженный скрепками 
механизм. 23. Иногда неподшитая, иногда старенькая русская 
обувь. 25. Любимый овощ немецкого писателя Гете. 26. Орудие для 
превращения объема теста в плоскость. 

КРОСCВОРД
№684



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подвох. 8. Рапидограф. 9. Акация.  
10. Подсудимый. 11. Флейта. 12. Накопление. 13. Ратник.  
17. Караганда. 22. Лисичка. 23. Недоросль. 24. Малинка.  
25. Литосфера. 26. Ныряние. 27. Колдобина. 28. Хитрец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Панорама. 2. Диаспора. 3. Подделка.  
4. Променад. 5. Пфайфер. 6. Диалект. 7. Очистки. 14. Акселерат. 
15. Начинание. 16. Красавец. 17. Конфликт. 18. Родители.  
19. Гороскоп. 20. Наследие. 21. Альманах.

Ответы • на кроссворд №682 от 10 октября 2020 г., стр. 22:

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

(16+)

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (18+)

17.40 Удивительные люди. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40, 00.15 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым (12+)

23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

08.00, 13.05, 16.05, 19.05, 23.15 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «КАК МАЙК» (0+)

12.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF  
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция

16.50 Формула-1. Гран-при Португалии. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа». Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.55 «Краснодар» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако». Прямая 
трансляция

02.00 Формула-1. Гран-при Португалии 
(0+)

04.00 10 историй о спорте (12+)

04.30 Заклятые соперники (12+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Верона» (0+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

09.05, 10.00, 10.55, 11.55, 23.00, 00.00, 00.55, 

01.45 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (16+)

12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 16.50, 17.55, 

18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

02.40, 03.20, 04.05, 04.45, 05.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.05 ОТРажение (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 За дело! (12+)

08.40 От прав к возможностям (12+)

09.00 Автоистории (16+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00, 01.20 Специальный проект (12+)

11.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (0+)

13.50, 14.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

19.00 Домашние животные (12+)

19.30 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
Специальный поезд Петербург 

- Москва. В своем купе заколот ге-
нерал Храпов. На рукоятке окро-
вавленного клинка обнаружена та-
инственная метка «БГ» - знак неу-
ловимой террористической груп-
пы, наводящей ужас на обе столи-
цы. История принимает неожидан-
ный оборот: подозрение падает на 
статского советника Эраста Фандо-
рина, ведь убийца выдавал себя за 
него. Начинается расследование 
зверского преступления...

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ  
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»  

25 ОКТЯБРЯ. (16+)

Новокуйбышевский ф-л ОА «ГСК «Югория» 
сообщает о признании недействительными 

похищенные полисы ОСАГО серии МММ 
№6005583074-6005583083, 6005583100-
6005583101, 6005584910, 6005760318, 
6005760689, 6005761977-6005761978, 
6005765046-6005765047, 6005765731, 
6005765869-6005765870, 6005766182, 
6005766185, 6005766188-6005766189, 
6005766198, 6005766432, 6005766437, 
6005766452-6005766453, 6005766457-
6005766458, 6005766652-6005766653, 
6005766697, 6005767325, 6005767382, 
6005767428, 6005767482-6005767483.  

Универсальный бланк № 1070678. ре
кл
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Окружающая француза обстановка. 

8. Стержень для разметки лунок. 9. Аристотель метко назвал 

ее «высказыванием, содержащим насмешку над тем, кто так 

действительно думает». 10. Проезд через промежуточный город. 

11. Самый первый «дом казенный». 12. Магазин, где можно 

заказать очки. 16. Цветок, якобы поглощающий компьютерное 

излучение. 17. Змей, гипнотизирующий кролика. 18. Подставка 

под чайную чашку. 19. Точка, что находится напротив перигея. 

20. Союз государств, просуществовавший примерно 67 лет. 

23. Для нас - сорняк, для скота - еда. 25. Исторически - хвала в 

честь бога Диониса. 26. Право запрета какого-либо решения. 

27. Шкурку этого зверька раньше называли «генеттовым мехом». 

30. Растение с листьями-трубочками. 31. Ходок с челобитной. 

32. Лекарственное растение, выращиваемое на подоконнике. 

33. Лагерь солдат в военном походе. 34. Фрукт, представляющий 

собой персик с гладкой кожицей. 35. Посчитанные по осени 

цыплята. 36. Собрание в древнем Новгороде. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гордость немецкого автопрома.  

2. Собиратель и торговец стариной. 3. Кривая движения 

артиллерийского снаряда. 4. Полная потеря внутренней 

устойчивости. 5. «Всякий хлеб в зерне и на корню» по Далю. 

6. Лакомство у Малыша на день рождения. 7. Возможность 

опасности, неудачи. 13. Нижняя часть распашной одежды. 

14. Приверженец одной из религий. 15. Фокс Малдер как 

служащий ФБР. 20. Отверстие в земле на пути к газу или нефти. 

21. Беспорядочное хождение, толкотня. 22. Направленное, 

закономерное изменение. 23. Мало его дать - главное сдержать. 

24. Куриная голень с бедрышком. 28. Текст между двумя 

красными строками. 29. Никулин - Балбес, а кто Трус? 

Ответы • на кроссворд №683 от 10 октября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грация. 8. Математика. 9. Мотыга. 10. Кинокамера.  
11. Дурман. 12. Двортерьер. 13. Истина. 14. Флейтистка. 15. Дрожки.  
19. Филантроп. 24. Адмирал. 25. Навигатор. 26. Караван. 27. Ржавление.  
28. Ткачиха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Макиавелли. 2. Телогрейка. 3. Кавалерист. 4. Жительство. 
5. Гамадриад. 6. Авторство. 7. Изгнанник. 16. Ремарка. 17. Журавли.  
18. Иоланта. 19. Фанера. 20. Лавсан. 21. Нагель. 22. Рутина. 23. Паркет. 

кроССворд
№685



ТВ программавоСкреСенье, 25 октября

06.30 тайны Чапман (16+)

08.00 Х/ф «нАЗАд в бУдУЩее» (12+)

10.05 Х/ф «нАЗАд в бУдУЩее-2» (12+)

12.05 Х/ф «нАЗАд в бУдУЩее-3» (12+)

14.25 Х/ф «дИкИЙ, дИкИЙ веСт» (16+)

16.30 Х/ф «ЖИвАя СтАЛь» (16+)

19.00 Х/ф «дЖон кАртер» (12+)

21.30 Х/ф «боГИ еГИПтА» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

01.05 военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.45 Х/ф «ХронИкИ СПАЙдервИкА» 

(12+)

14.40 Х/ф «кнИГА дЖУнГЛеЙ» (12+)

16.40 М/ф «король Лев» (6+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

20.30 Х/ф «ЧеЛовек-МУрАвеЙ» (12+)

22.55 Х/ф «доктор СтрЭндЖ» (16+)

01.05 Х/ф «ковбоИ ПротИв 

ПрИШеЛьЦев» (16+)

03.30 Х/ф «вертИкАЛьнЫЙ ПредеЛ» 

(12+)

05.30 Х/ф «V» ЗнАЧИт вендеттА» (16+)

07.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.15 Пять ужинов (16+)

09.30 Х/ф «кАкоЙ онА бЫЛА» (12+)

13.15 Х/ф «ГроЗА нАд тИХореЧьеМ» 

(16+)

17.05 Х/ф «тАнеЦ МотЫЛькА» (16+)

21.00 т/с «ЛЮбовь ПротИв СУдьбЫ» 

(16+)

00.50 Про здоровье (16+)

01.05 Х/ф «оСеннИЙ вАЛьС» (16+)

03.15 т/с «ПровИнЦИАЛкА» (12+)

06.15 Х/ф «вреМя СЧАСтья» (16+)

07.55 домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 новый день (16+)

09.30 Х/ф «бетХовен. боЛьШоЙ 

броСок» (0+)

11.30 Х/ф «дУМ. АннИГИЛяЦИя» (16+)

13.30 Х/ф «ПроМетеЙ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00 т/с «ЭПИдеМИя» (16+)

00.00 Х/ф «к ЗвеЗдАМ» (16+)

02.30 Х/ф «ПАндорУМ» (16+)

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

06.00, 04.25 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок. С Анной 
ковальчук (0+)

10.30, 05.15 д/ф «Преподобный Сергий 
радонежский. Цикл «день 
Ангела» (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 встреча (12+)

15.05, 03.20 я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.50 дорога (0+)

16.50 д/ф «Старообрядцы» (12+)

17.55 бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

20.30 Х/ф «Проверено, МИн нет» (12+)

22.10 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(12+)

23.10, 02.25 Щипков (12+)

23.45 Лица Церкви (6+)

00.00 день Патриарха (0+)

00.15 RES PUBLICA (16+)

02.55 Пилигрим (6+)

03.55 я хочу ребенка (12+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 д/ф «курильский десант. 

Последний бой войны» (12+)

15.55 т/с «ПоСЛеднИЙ боЙ» (18+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «деЛо №306» (12+)

02.20 Х/ф «я - ХортИЦА» (6+)

03.30 Х/ф «ФАртовЫЙ» (16+)

05.00 Х/ф «По дАннЫМ УГоЛовноГо 

роЗЫСкА...» (0+)

07.55 Мультфильмы (0+)

09.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00 новости

11.10, 17.15, 20.30 т/с «ветренАя 

ЖенЩИнА» (16+)

17.00 Погода в мире (16+)

19.30, 01.00 вместе

00.35, 02.00 т/с «ПорокИ И ИХ 

ПокЛоннИкИ» (16+)

05.15 т/с «Первое ПрАвИЛо 

короЛевЫ» (16+)

07.00, 07.30 тнт. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

09.00 новое Утро (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 комеди клаб 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ГУСАр» (16+)

19.00 Золото Геленджика (16+)

20.00 Пой без правил (16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 дом-2. Город любви (16+)

01.00 дом-2. После заката (16+)

02.45 тнт Music (16+)

04.00, 04.50, 05.40 открытый микрофон 

(16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 10.00 «неизвестная Италия» (12+)
06.30, 10.30 «наука есть. Сыры» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «народное признание» (12+)
07.40 «Поисковый отряд» (12+)
08.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.10 «Мультимир» (6+) 
08.40 Х/ф «кАрСтен И ПетрА нА 

САФАрИ» (6+)
11.05 «календарь губернии» (12+)
11.10 «ручная работа» (12+)
11.30 Х/ф «тИМ тАЛер, ИЛИ 

ПродАннЫЙ СМеХ» (12+)
13.30 «тЫ не одИн» (16+)
14.30 Х/ф «САМоУбИЙЦА» (12+) 
16.15 «Год на орбите» (12+)
16.45 Х/ф «ЧеЛовек, которЫЙ 

ПоЗнАЛ беСконеЧноСть» (16+)
18.30, 01.50 «евромакс: окно в европу» 

(16+)
19.00 «точки над I» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ПодСАдноЙ» (16+)
21.40, 03.00 «ПодоЗревАЮтСя вСе» (16+) 
23.40 «СоФИ. ЖИЗнь С ЧИСтоГо 

ЛИСтА» (16+) 
00.25 Х/ф «МАрУСя» (12+)
02.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)
02.50 «неограниченные возможности» 

(12+)  
05.00 «Путь художника» (12+)
05.30 «Город со смыслом» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «СкАндАЛьное 
ПроИСШеСтвИе в брИкМИЛЛе», 
2 серии (12+)

09.05 д/ф «т.Семина. Соблазны и 
поклонники» (16+) 

10.30, 18.30, 04.15 Удивительные люди 
(12+)

12.20 М/ф «робики» (0+)

13.30, 03.45 д/ф «наше кино. История 
большой любви» (12+)

14.25, 20.20 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.00 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя в Городе, 
котороГо нет» (6+) 

16.25 «коМИССАр МеГрЭ», 2 серии (12+)

20.25 Х/ф «ПроЩАтьСя не бУдеМ» (6+)

22.20 Х/ф «бУМер. ФИЛьМ второЙ» (16+)

00.10 Х/ф «АнтИбУМер» (16+)

01.25 д/ф «достояние республик» (12+)

01.55 Х/ф «бУМер» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

УВажаемые жиТели Самары  
и СамарСкОй ОблаСТи!

Мобильная выездная группа восточно-
го военного округа ведет отбор граж-
дан, пребывающих в запасе, на военную 
службу по контракту в соединения и 
воинские части восточного округа (кам-
чатский край, Южно-Сахалинск, влади-
восток, Хабаровский край и др.).

ТребОВания, предъяВляемые  
к кандидаТам

Возраст: 18-40 лет.
Образование: основное общее и выше.
Здоровье: А (годен) и б (годен  
с незначительными ограничениями).
профессиональные психологические 
качества: первая или вторая категория.

Физическая подготовленность:
- 10 раз подтянуться;
- пробежать 100 м за 15,1 секунды;
- пробежать 1 км за 4 минуты 20 секунд.

Социальные гарантии
денежное довольствие: от 37 000  
до 80 000 рублей.
жилищное обеспечение: служебное 
жилье или денежная компенсация за 
поднаем. Специальная программа ипо-
течного кредитования для военнослу-
жащих.
бесплатный проезд: 
к новому месту службы, в командиров-
ку, к месту проведения основного от-
пуска для военнослужащего и одного 
члена семьи.
Обучение: преимущественное право 
поступления в вузы, а также в высшие 
военные учебные заведения.

контактная информация: 
+7(962) 215-27-80. ре

кл
ам

а
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

Ответы
на сканворд от 10 октября, стр. 24:



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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

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

18 (с 12.00 до 14.00).......2 балла;

23 (с 18.00 до 20.00).......3 балла;

29 (с 14.00 до 16.00).......2 балла.

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

17 ОКТЯБРЯ
Аранович Нина Александровна,

заведующая детским садом №389;

Иванов Александр Львович,

директор многофункционального 

центра предоставления 

государственных (муниципальных) 

услуг;

Ильин Павел Владимирович,

директор школы олимпийского 

резерва №5;

Садовникова Светлана 
Николаевна,

заведующая детским садом №279;

Семченко Сергей Дмитриевич,

председатель Общественной 

палаты г.о. Самара III созыва;

Соколов Сергей Евгеньевич,

управляющий парком 

«Молодежный».

18 ОКТЯБРЯ
Рева Светлана Викторовна,

директор Дома культуры «Победа»;

19 ОКТЯБРЯ
Иоффе Алла Александровна,

директор школы «Альтернатива»;

Кочерова Наталья 
Константиновна,

директор школы №161;

Моисеенко Нина Николаевна,

заведующая библиотекой №24;

Пушкин Сергей Юрьевич,

главный врач Самарской областной 
клинической больницы  
имени В.Д. Середавина;

Тюнин Вадим Владимирович,

глава администрации 
Железнодорожного 

внутригородского района.

21 ОКТЯБРЯ
Наянова Марина Венедиктовна,

ректор академии для одаренных 
детей (Наяновой);

Шувалова Марина Геннадьевна,

директор школы №87.

22 ОКТЯБРЯ
Васильева Татьяна 

Александровна,

заведующая детским садом №183;

Золотова Ирина Николаевна,

заведующая детским садом №265.

23 ОКТЯБРЯ
Карпов Дмитрий 
Владимирович,

руководитель МКУ г.о. Самара 
«Ритуал».

Календарь

Суббота 17 октября
восход заход

Солнце 07:08 17:40 Растущая лунаЛуна 07:29 18:17
Воскресенье 18 октября

восход заход
Солнце 07:10 17:38 Растущая лунаЛуна 09:01 18:39
Понедельник 19 октября

восход заход
Солнце 07:11 17:36 Растущая лунаЛуна 10:32 19:06
Вторник 20 октября

восход заход
Солнце 07:13 17:34 Растущая лунаЛуна 11:59 19:43
Среда 21 октября

восход заход
Солнце 07:15 17:32 Растущая лунаЛуна 13:15 20:30
Четверг 22 октября

восход заход
Солнце 07:17 17:29 Растущая лунаЛуна 14:16 21:30
Пятница 16 октября

восход заход
Солнце 07:19 17:27 Растущая лунаЛуна 15:02 22:38
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Официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 09.10.2020 № 814

об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта «реконструкция улицы лейтенанта Шмидта 
от октябрьского спуска до улицы ново-садовой»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского 
спуска до улицы Ново-Садовой» от 24.06.2020, заключением о результатах публичных слушаний по проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой» от 25.06.2020  п о -
с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект  планировки территории и проект меже-
вания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Ок-
тябрьского спуска до улицы Ново-Садовой», разработанную в соответствии с распоряжением Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от 26.03.2019 № РД-630 «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта «Реконструкция улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-
Садовой», согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, с условным номером 
63:01:0000000:ЗУ1, площадью 17723 кв.м, вид разрешенного использования – «земельные участки (терри-
тории) общего пользования» (код 12.0).

3. Установить для образуемых земельных участков, предполагаемых              к изъятию для муниципальных нужд: 
с условным номером 63:01:0624002:671:ЗУ2, площадью 208 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:3:ЗУ3, 
площадью 95 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:2026:ЗУ4, площадью 89 кв.м, с условным номером 
63:01:0624002:554:ЗУ5, площадью 178 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:67:ЗУ6, площадью 16 кв.м, 
с условным номером 63:01:0624002:88:ЗУ7, площадью 20 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:640:ЗУ8, 
площадью 67 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:9785:ЗУ9, площадью 71 кв.м, с условным номером 
63:01:0624002:37:ЗУ10, площадью 53 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:144:ЗУ11, площадью 15 кв.м, с 
условным номером 63:01:0624002:142:ЗУ12, площадью 16 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:23:ЗУ13, 
площадью 17 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:1755:ЗУ14, площадью 78 кв.м, с условным номе-
ром 63:01:0624002:1910:ЗУ15, площадью 1478 кв.м, с условным номером 63:01:0000000:31797:ЗУ16, пло-
щадью 53 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:2450:ЗУ17, площадью 279 кв.м, с условным номером 
63:01:0624002:90:ЗУ18, площадью 53 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:659:ЗУ19, площадью 103 кв.м, 
с условным номером 63:01:0624002:95:ЗУ20, площадью 44 кв.м, с условным номером 63:01:0624002:2:ЗУ21, 
площадью 49 кв.м, вид разрешенного использования – «земельные участки (территории) общего пользо-
вания» (код 12.0).

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 
постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Лейте-
нанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой» разместить в сети Интернет на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
дней  со дня принятия настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.  
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности
  главы городского округа

в.А.василенко
________

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №814 
от 9.10.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/211086.

АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 15.10.2020 № 826

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа сама-
ра от 22.07.2020 № 586 «об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и 

жилых помещений расположенного на нем многоквартирного дома»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара,  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2020 № 586 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений расположенного на нем мно-
гоквартирного дома», заменив в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 цифры «63:01:0121012:545» цифра-
ми «63:01:0121012:521».

2. Департаменту управления имуществом городского округа Самара направить копию настоящего по-
становления:

1) собственникам изымаемой недвижимости в порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации в течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
постановления;

2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в га-
зете «Самарская Газета».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.
глава городского округа

е.в.лапушкина

АдминистрАция  
ЖелеЗнодороЖного  внутригородского  рАЙонА

городского округА  сАмАрА
ПостАновление

15.10.2020 №166

о назначении публичных слушаний по проекту бюджета Железнодорожного 
внутригородского района городского округа самара самарской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Сама-
ра и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском районе 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145, в целях реализации права жителей Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправ-
ления посредством участия в публичных слушаниях, обеспечения гарантий предварительного ознакомле-
ния населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с проектом реше-
ния Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О бюджете 
Железнодорожного внутригородского района городского  округа  Самара  Самарской  области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее 
– проект бюджета) в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета в период с 17.10.2020 по 12.11.2020.
3. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний, Админи-

страцию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара с проектом бюджета и проведения по нему публичных слушаний Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

4.1. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном 
издании «Самарская газета» 17.10.2020 и разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» офици-
альное опубликование, на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в 
подразделе «Опубликование. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на 
официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

4.2. Проект Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовать в периодическом печатном 
издании «Самарская газета» 17.10.2020 и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на 
официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликова-
ние. Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Ад-
министрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) 
в подразделе «Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

4.3. Провести публичные слушания посредством участия жителей Железнодорожного района городско-
го округа Самара в обсуждении проекта бюджета в форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодо-
рожного района с использованием средств интернета, почтовой связи, посредством электронной почты.

4.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета, поступив-
ших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, которые вправе 
представить их лично или направить по почте в письменном виде по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 
д. 21, либо по электронной почте по адресу: admgel@samadm.ru в Администрацию Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара, с 17.10.2020 по 24.10.2020 включительно.

4.5. Обеспечить рассмотрение мнений (отзывов), замечаний и предложений по проекту бюджета, посту-
пивших от жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, и подготов-
ку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Железнодорожном вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 г. № 145.

4.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту бюджета и его результат в протоколе 
публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

4.7. Направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня окончания проведения публичных слушаний в Совет депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара.

4.8. Официально опубликовать (обнародовать) заключение публичных слушаний в газете «Самарская га-
зета» 12.11.2020, а также разместить его на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование, на официальном 
сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Железно-
дорожный внутригородской район городского округа Самара» и на официальном сайте Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе 
«Документы. Проекты муниципальных правовых актов.».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железно-

дорожного внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.
временно исполняющий полномочия 

главы Железнодорожного 
внутригородского района 

в.в. тюнин
 

АдминистрАция  
советского  внутригородского  рАЙонА

городского округА  сАмАрА

ЗАклЮЧение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения совета депутатов советского внутригородского района городского 
округа самара «о внесении изменений в устав советского внутригородского района                                                                

городского округа самара самарской области»

15.10.2020                                                                                       г. Самара, ул. Советской Армии, 27

Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 15 сен-
тября 2020 г. № 245 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Советского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение Совета 
депутатов Советского района № 245) с 17 сентября по 17 октября 2020 года назначены публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» (далее – Проект решения о внесении изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара определен Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуж-
дениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132.

На основании Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
Решения Совета депутатов Советского района № 245, Положения «О публичных слушаниях (общественных 
обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решением 
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 июня 2018 г. № 132, 
Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара подготовлены и прове-
дены публичные слушания по Проекту решения о внесении изменений в Устав, по результатам которых 
представляются следующие обобщенные сведения:
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Официальное опубликование

Официальное опубликование (обнародо-
вание) Проекта решения о внесении изме-
нений в Устав 

17 сентября 2020 года Решение Совета депутатов Советского рай-
она № 245 с приложением Проекта решения о внесении измене-
ний в Устав официально опубликовано (обнародовано) в газете 
«Самарская газета» № 199 (6636), на сайте Советского внутриго-
родского района городского округа Самара во вкладке «Совет де-
путатов. Совет депутатов 1 созыва. Официальное опубликование 
Совета депутатов 1 созыва. Публичные слушания Совета депута-
тов» http://sovadmsamara.ru/publichnye_slushaniya_soveta_
deputatov_1/art3120.html 

Форма обсуждения жителями Советско-
го внутригородского района городского 
округа Самара Проекта решения о внесе-
нии изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту решения о внесении измене-
ний в Устав

Сроки, место (с указанием почтового адре-
са, электронной почты) приема от жите-
лей Советского внутригородского района 
городского округа Самара мнений (отзы-
вов), предложений и замечаний по Проек-
ту решения о внесении изменений в Устав

Администрацией Советского внутригородского района город-
ского округа Самара начиная с 17 сентября по 9 октября 2020 го-
да (включительно) обеспечена возможность жителям Советско-
го внутригородского района городского округа Самара направ-
лять в Администрацию мнения (отзывы), предложения и замеча-
ния лично или по почте в письменном виде (адрес: 443023, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 27), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: sovadm@samadm.ru)

Мнения (отзывы) жителей Советского вну-
тригородского района городского округа 
Самара по Проекту решения о внесении 
изменений в Устав

В Администрацию Советского внутригородского района город-
ского округа Самара обращения от жителей Советского внутри-
городского района городского округа Самара по Проекту реше-
ния о внесении изменений в Устав не поступали

Поступившие предложения и замечания 
по Проекту решения о внесении измене-
ний в Устав

Замечания и предложения по Проекту решения о внесении из-
менений в Устав не поступали

Принятые решения (рекомендации)

1. На основании Решения Совета депутатов Советского района № 245, Положения «О публичных слушаниях 
(общественных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26 ию-
ня 2018 г. № 132, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Советского 
внутригородского района городского округа Самара по Проекту решения о внесении изменений в Устав при-
знано состоявшимся.

2. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рассмо-
треть и принять Проект решения о внесении изменений в Устав в редакции, вынесенной на публичные слу-
шания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 17 октября 2020 года в газете «Самарская газета», а также размещению (опубликованию) 
на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://www.sovadmsamara.ru) во 
вкладке «Совет депутатов. Официальное опубликование Совета депутатов».

Временно исполняющий полномочия Главы
Советского внутригородского района

городского округа Самара
В.А.Бородин

_______________________________________________________________________________

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Постановления Администрации городского 

округа Самара от 13.10.2020 №818 («Самарская газета» №223 (6660) от 15.10.2020 г., страница 91) допущена 
неточность. 

Пункт 1.2.1.4.  читать: 
1.2.1.4. Пункт 20.1 изложить в следующей редакции:

20.1. Количество зданий (помещений) учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере 
культуры, 
в которых полностью или частично проведены 
работы 
по ремонту и реконструкции1     

    
  е

ди
ни

ц

2020
-
2022

- - - 3 2 1 6

____________________________________

1 В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано 
в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение)  
в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.

ИзВещенИе о проВеденИИ СоБрАнИя о СоГлАСоВАнИИ меСтоположенИя ГрАнИцы 
земельноГо УчАСткА

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый 
адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-39-35, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 22239, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0259009:562, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Орлов Овраг, ул. Кедровая, участок 52.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Ирина Михай-
ловна, 445004, г. Тольятти, ул. Л.Толстого, д. 17, кв. 140, тел. 8-909-362-
26-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Орлов Овраг, ул. Кедровая, участок 52 18 ноября 2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 8-937-
992-39-35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 октября 2020 г. 
по 17 ноября 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17 октября 2020 г. по 17 ноября 2020 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Орлов Овраг, ул. Кедровая, участок 50.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,  
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).                                                                    Реклама

ИзВещенИе о проВеденИИ СоБрАнИя о СоГлАСоВАнИИ меСтоположенИя ГрАнИцы 
земельноГо УчАСткА

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почтовый адрес: 
443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 32/63, кв. 30; e-mail: geo-s63@mail.ru, тел. 
8-927-701-23-87, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД», СНИЛС 008-
409-232 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков с кадастровыми номерами: 63:01:0227003:720, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. 
Шариковый, ГСК-274, гараж 26, номер кадастрового квартала 63:01:0227003; 
63:01:0728001:502 и 63:01:0728001:532, расположенных по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Победы, д. 102А, во дворе, гараж №5, но-
мер кадастрового квартала 63:01:0728001.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Александр Васильевич (по 
довер. Кудаева Наталья Васильевна), зарегистрированный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 267а, кв. 12, тел. 8-927-715-42-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163 18 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

63:01:0227003:34 (Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. Шари-
ковый, ГСК-274, гараж 28);

63:01:0227003:700 (Самарская область, г. Самара, Кировский район, пер. Ша-
риковый, ГСК-274, гараж 24);

63:01:0728001:3 (Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Победы, д. 
102А, во дворе, гараж № 4).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                Реклама
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Вопрос - ответ
НедВижимость

??  Не раз читали и слыша-
ли о мошеннических 
действиях злоумыш-
ленников в отношении 
земельных участков. 
Есть ли надежный спо-
соб обезопасить свою 
территорию? 

соколовы

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- Есть. Анализируя поступа-
ющие в органы прокуратуры об-
ращения граждан о нарушении 
прав на земельные участки, лег-
ко установить одну из основных 
причин возникновения споров. 
Это отсутствие в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости сведений о границах при-
надлежащих им территорий, 
установленных в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. До настоящего време-
ни они не определены в отноше-
нии почти половины участков, 
сведения о которых содержат-
ся в ЕГРН. Значит, не исключе-
на возможность формирования 
в их границах иных земельных 
участков, постановки таковых 
на кадастровый учет, регистра-
ции прав в ЕГРН, то есть факти-
ческого завладения территорией 
третьими лицами. 

Для исключения подобных 
случаев, а также факторов, спо-
собствующих возникновению 
споров, собственникам земель-
ного участка необходимо про-
водить его межевание. Это ком-
плекс работ, осуществляемых 
с целью установления и закре-
пления границ участка на мест-
ности, а также определения его 
площади и местоположения. 
Суть процедуры заключается в 
точном установлении границ ва-
шей территории и отражении их 
в ЕГРН.

Работы по подготовке доку-
ментов - межевых планов для 
учета изменений, в том числе 
уточнения местоположения гра-
ниц земельного участка, прово-
дят кадастровые инженеры, вхо-
дящие в состав саморегулиру-
емых организаций. Их список 
размещен на сайте Росреестра.

Собственник земельного 
участка выступает в качестве за-
казчика кадастровых работ по 
межеванию земельного участка, 
а значит, оплачивает их выпол-
нение (статьи 35-37 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года 
№221 «О кадастровой деятель-
ности»).

Если образуется новый зе-
мельный участок, то определе-
ние его границ (межевание) обя-
зательно. Если же право на зе-
мельный участок было зареги-
стрировано ранее, но в ЕГРН в 
связи с отсутствием межевания 
нет сведений о координатах ха-
рактерных точек их границ, то 
собственники решают сами, 
проводить его или нет. Действу-
ющее законодательство не обя-
зывает их это делать. Вместе с 
тем Управление Росреестра по 
Самарской области настоятель-
но рекомендует собственникам 
земельных участков, у которых 
отсутствуют уточненные грани-
цы, провести их межевание. 

При приобретении земель-
ных участков с неуточненными 
границами возможны следую-
щие риски:

- судебные споры с владельца-
ми смежных земельных участков; 

- вероятность получить уча-
сток фактически меньшего раз-
мера;

- возможность приобрести 
участок с ограниченными права-
ми на землю, к примеру в связи 
с подземным газопроводом низ-
кого давления, линией электро-
передачи (статья 56 Земельного 
кодекса РФ);

- приобретение «другого» 
участка, то есть фактически рас-

положенного в ином месте.
После проведения межевания 

и подготовки кадастровым ин-
женером межевого плана соб-
ственнику (либо законному 
представителю) необходимо по-
дать заявление о государствен-
ном кадастровом учете измене-
ний земельного участка. Сделать 
это можно одним из способов, 
установленных статьей 18 феде-
рального закона от 13 июля 2015 
года №218 «О государственной 
регистрации недвижимости»:

- обратившись в МФЦ;
- посредством электронного 

сервиса на официальном сайте 
Росреестра rosreestr.ru;

- направив заявление в Росре-
естр по почте (подлинность за-
веряется в нотариальном поряд-
ке);

- заказать выездное обслу-
живание в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (подробная ин-
формация на сайте kadastr.ru/
services/vyezdnoe-obsluzhivanie).

Собственник земельного 
участка либо его законный пред-
ставитель вправе обратиться с 
заявлением о внесении в ЕГРН 
записи о запрете регистрации 
перехода, ограничения (обреме-
нения), прекращения права без 
его личного участия. Это основа-
ние для возврата без рассмотре-
ния заявления, представленного 
иным лицом.

Запись в ЕГРН о невозмож-
ности регистрации без личного 
участия собственника земельно-
го участка не препятствует госу-
дарственной регистрации пере-
хода, прекращения, ограниче-
ния права и обременения объ-
екта недвижимости, если осно-
ванием является вступившее в 
законную силу решение суда, 
а также требование судебного 
пристава-исполнителя в случа-
ях, предусмотренных федераль-
ным законом от 2 октября 2007 
года №229 «Об исполнительном 
производстве», и иных случаях, 
установленных законами.

Межевание участка

жилье

??  Я живу в аварийном 
доме. Могу ли получить 
жилое помещение вне 
очереди по договору 
социального найма? 

Н. 

Отвечает прокуратура Сама-
ры:

- Да. Жилые помещения по до-
говорам социального найма пре-
доставляют гражданам, которые 
приняты на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. 
Это малоимущие, признанные 
таковыми органом местного са-
моуправления с учетом дохода, 
приходящегося на каждого чле-
на семьи, и стоимости подлежа-

щего налогообложению имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности членов семьи (статья 49 
Жилищного кодекса РФ).

В случае признания жилого по-
мещения в установленном поряд-
ке непригодным для проживания 
и не подлежащим ремонту и ре-
конструкции предусмотрена воз-
можность предоставления граж-
данам жилых помещений по до-
говорам социального найма во 
внеочередном порядке при усло-
вии соблюдения общих требова-
ний жилищного законодательства 
применительно к предоставле-
нию жилых помещений по дого-
ворам социального найма и под-
тверждения объективной нужда-
емости в жилом помещении.

Вне очередиЗдороВье

??  Увидела в интернете 
сайт, через который 
продают лекарства. 
Безопасно  
и законно ли это? 

лидия ивановна, 
улица агибалова

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-
ного района Самары Иван Ов-
чинников: 

- Законно. 17 марта 2020 го-
да вышел соответствующий указ 
Президента РФ. Дословно в пун-
кте 1 документа сказано: рознич-
ную торговлю лекарственными 

препаратами для медицинско-
го применения, отпускаемыми 
без рецепта на лекарственный 
препарат, дистанционным спо-
собом осуществляют аптечные 
организации, имеющие лицен-
зию на осуществление фарма-
цевтической деятельности и со-
ответствующее разрешение Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения. 

Есть ограничения. К примеру, 
нельзя продавать через интер-
нет препараты с объемной долей 
этилового спирта свыше 25%, да-
же если они отпускаются без ре-
цепта.

Решив приобрести лекар-
ства дистанционным спосо-
бом, необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы не стать 
жертвой мошенников. Со-
ветую обратиться на «горя-
чую линию» через сервис он-
лайн-поддержки покупателей 
и попросить сообщить дан-
ные о лицензии на фармацев-
тическую деятельность, соот-
ветствующем разрешении на 
осуществление дистанцион-
ной торговли лекарствами. И 
оплачивайте заказ только не-
посредственно при его полу-
чении.

Лекарства в сети

??  Предусмотрена ли 
ответственность 
за отказ от дачи 
показаний свидетеля  
и потерпевшего? 

евгений, 
Московское шоссе

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Ильдар Сулейманов: 

- Да. Статьей 308 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за отказ 
свидетеля или потерпевшего от 
дачи показаний либо уклонение 
потерпевшего от прохождения 
освидетельствования, от про-
изводства в отношении него 
судебной экспертизы в случаях, 
когда не требуется его согласие, 

или от предоставления образ-
цов для сравнительного иссле-
дования.

Вместе с тем указанные лица 
не подлежат уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи 
показаний против себя самого, 
своего супруга или своих близ-
ких родственников.

Общественная опасность 
преступления заключается в 
затруднении деятельности по 
осуществлению правосудия, 
создании препятствий по уста-
новлению истины, полному 
всестороннему и объективному 
расследованию уголовного дела.

Наиболее строгие виды нака-
зания за него - исправительные 
работы сроком до одного года и 
арест на срок до трех месяцев.

ПраВо

Дача 
показаний
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Татьяна Гриднева

Точка роста
- Начну со знакового для го-

рода события. На второй оче-
реди набережной Волги состо-
ялся первый межрегиональный 
книжный фестиваль «Время чи-
тать». Должна признаться, мы 
не раз пытались провести не-
что подобное. Объединить чи-
тателей, издателей и писателей 
на одной литературной комму-
никационной площадке. Уда-
лось только сейчас. К счастью, 
нашу идею по достоинству оце-
нил Национальный фонд «Куль-
тура». Так появилась реальная 
возможность воплотить заду-
манное. 

Собрать программу было не-
просто - сказываются различ-
ные ограничения. Но на предло-
жение принять участие отклик-
нулись многие известные изда-
тельства, книготорговые компа-
нии и писатели Москвы, Санкт-
Петербурга, других регионов 
страны, Прибалтики. 

Мы постарались сделать вы-
ставку-ярмарку интерактив-
ной. К примеру, у многочислен-
ных гостей пользовались успе-
хом электронные книжные пол-
ки - место, где можно свободно 
скачать на свой гаджет русскую 
и зарубежную классику, произ-
ведения местных авторов. 

Экспозиция «Литературная 
Самара» рассказывала о писа-
телях, имена которых в разное 
время были связаны с нашим 
городом. 

Для детей организовали увле-
кательные мастер-классы, вик-
торины, игротеки. Нашлось ме-
сто даже литературным гадани-
ям. Библиотеки со всей области 
показали свои методики «распа-
ковки книг», которые помогают 
ввести ребенка в мир чтения.

Гостями лектория фестива-
ля «Время читать» стали гене-
ральный директор «Литера-
турной газеты» Андрей Мат-
веев, поэт Александр Чистя-
ков и главный редактор журна-
ла «Молодая гвардия» Валерий 
Хатюшин. Они совместно с са-
марскими писателями органи-
зовали дискуссию на тему «Со-
хранение исторической памяти 
- опыт взаимодействия в науке 
и творчестве». Авторы провели 
презентации книг, а также отве-
тили на вопросы читателей. 

Мы хотим, чтобы книгой ин-
тересовались все жители губер-

нии независимо от возраста и 
профессии. Пусть фестиваль 
«Время читать» станет еще од-
ной новой точкой роста нашего 
региона.

 
Мастера слова

- Всероссийский литератур-
ный фестиваль имени Миха-
ила Анищенко уже в восьмой 
раз собирал молодых поэтов, 
прозаиков и драматургов Рос-
сии. С ними встретились уже 
известные писатели: Дмитрий 
Емец, Александр Громов, Ан-
дрей Олех, Андрей Геласимов, 
Максим Амелин и другие. Ме-
роприятие было реализовано в 
рамках национального проекта 
«Культура» с использованием 
гранта Президента Российской 
Федерации. 

Во время круглого стола 
«Литературная жизнь в регио-

нах» обсудили насущные про-
блемы библиотек и писатель-
ских организаций, познакоми-
лись с новыми проектами. Я 
рассказала гостям о литератур-
ной жизни Самары, о том, как 
у нас поставлено книгоиздание 
и продвижение авторов. Рязан-
ский поэт Мария Тухватули-
на продолжила разговор, обра-
тив внимание на проблему раз-
общенности молодых и зрелых 
литераторов. Ирина Данилова 
говорила на тему поддержания 
читательской активности де-
тей. Она призвала молодых ав-
торов идти в школы, чтобы за-
жечь в душах ребят писатель-
ский огонь. 

Основу программы соста-
вили литературные семинары. 
Мастера слова разбирали про-
изведения начинающих авто-
ров. Лучшие работы участников 

опубликуют в сборнике «Моло-
дежная волна».

Фестиваль впервые разрабо-
тал специальную программу для 
организаторов литературного 
процесса. Она включала в себя 
проектные школы, командное со-
ревнование, воркшоп и мастер-
классы по подготовке и продви-
жению профильных проектов. 

Завершился форум межрегио- 
нальным турниром поэтов и про-
заиков. Авторы состязались в ху-
дожественном чтении собствен-
ных произведений. Победителя-
ми стали Виктория Татур из Мо-
сквы (проза) и Наталия Забегало-
ва из Нижнего Новгорода (поэ-
зия). Они получили сертификаты 
на издание собственных книг.

Культура

Команда центра поддержки и развития чтения областной универсальной научной библиоте-
ки провела в сентябре два фестиваля. Впервые на набережной Волги была развернута межре-
гиональная книжная ярмарка «Время читать». И в восьмой раз собрал литераторов фестиваль 
имени Михаила Анищенко. О том, как прошли оба мероприятия, рассказывает руководитель 
центра, поэт Софья Сыромятникова.

ДИАЛОГ  Читатели и писатели 

САМАРА ЛИТЕРАТУРНАЯ

Межрегиональный книжный фестиваль 
«Время читать» 
Организаторы: областная универсальная научная библиотека, 
областная организация молодых литераторов при поддержке 
министерств культуры и министерства транспорта и 
автомобильных дорог области.  
Проект реализован на средства гранта ООГО «Российский фонд 
культуры», предоставленного в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культура».

Всероссийский литературный фестиваль 
имени Михаила Анищенко
Организаторы: областная универсальная научная библиотека, 
областная организация молодых литераторов при поддержке 
министерства культуры области.  
Мероприятие реализуется в рамках Национального проекта 
«Культура» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов.

Встречи на фоне осенней Волги Дмитрий Емец, 
ПИСАТЕЛЬ-ФАНТАСТ (МОСКВА): 

- Отмечу дружелюбную, почти домашнюю атмосферу, которая сложи-
лась на фестивале памяти Анищенко. Возможно, это связано с тем, что 
мы собрались в красивейшем живописном месте на берегу Волги. Сюда 
приехали очень интересные и талантливые авторы, между которыми 
сразу появилось чувство товарищества, и это очень здорово.

Денис Домарев, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ: 

- Этот фестиваль - дань уважения гению поэта, прозаика, журналиста 
Михаила Анищенко. Каждый год мы продолжаем традиции, а в 2020-м 
к ним добавилась специальная программа для организаторов литера-
турного процесса. Главное свойство нашего фестиваля - уникальная 
творческая атмосфера на берегу Волги, в окружении Жигулевских гор, 
которая надолго запоминается всем, кто стал частью этого литератур-
ного праздника.

Михаил Бахрах, 
ИЗДАТЕЛЬ (САМАРА):

- Надеюсь, что книжный фестиваль «Время читать» приживется на 
Самарской земле. Это очень хорошая инициатива. Центр при област-
ной универсальной научной библиотеке, которым руководит Софья 
Сыромятникова, активно занимается продвижением культуры чтения. 
Сотрудники работают очень интересно, придумывают новые формы 
мероприятий. Конечно, они не одни организовали такую масштабную 
книжную ярмарку. Отрадно, что им помогает администрация Самары, 
городской департамент культуры. Дело нужное. Об этом свидетель-
ствует большой наплыв посетителей и присутствие на фестивале самых 
известных российских издательств.
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ПРОФИЛАКТИКА  Новые медицинские препараты

Здоровье

Вакцина против COVID-19
Кому сделают прививки от коронавируса 
и кому они противопоказаны 

Жанна Скокова

Вариант первый
Известно, что отечественные 

ученые разработали несколько ти-
пов вакцин от COVID-19. Так, к 
примеру, одну из них необходимо 
колоть в мышцу, а другая - это жид-
кость для закапывания в нос. Про-
должается тестирование, и они 
еще будут совершенствоваться. 

Первой зарегистрированной 
вакциной стал препарат под меж-
дународным названием «Спут-
ник V». Он в полном объеме про-
шел все стадии доклинических ис-
пытаний по эффективности и без-
опасности. Эксперименты с вакци-
ной проводили на различных ви-
дах лабораторных животных, в том 
числе на двух видах приматов. За-
тем опробовали и на людях-добро-
вольцах.

- Две фазы клинических испы-
таний вакцины были завершены 
1 августа 2020 года, - рассказыва-
ют разработчики на официаль-
ном сайте «Спутника». - Все добро-
вольцы хорошо перенесли испыта-
ния, не было зарегистрировано не-
предвиденных и серьезных неже-
лательных явлений. Вакцина инду-
цировала формирование высокого 
как антительного, так и клеточного 
иммунного ответа. После введения 
вакцины ни один участник клини-
ческого испытания не заразился 
коронавирусом. 

После регистрации клини-
ческие исследования вакцины 
«Спутник V» проходили с участи-
ем 40 тысяч человек в России и Бе-
ларуси. Она получила свидетель-
ство от Минздрава России. 

В основе активного вещества 
препарата - вектор, вирус, лишен-
ный гена размножения. Как заве-
ряют разработчики, этот новый 
элемент безопасен для организма. 
При этом он помогает иммунной 
системе реагировать и вырабаты-
вать антитела. 

Пациент должен будет пройти 
два этапа вакцинации. Во время 
первой прививки вектор проник-
нет в клетку. Затем через 21 день 
необходимо будет повторить про-
цедуру.

Новая разработка
В середине октября стало извест-

но, что в России зарегистрирова-
ли вторую отечественную вакцину 
от коронавируса. Новосибирский 
центр «Вектор» представил свою 
разработку «ЭпиВакКорона». Так-
же скоро появится третий вариант 

от Центра имени Чумакова Россий-
ской академии наук. Планируется, 
что они станут доступны в аптеч-
ных сетях, а также будут продавать-
ся за рубежом.

В составе вакцины «ЭпиВакКо-
рона» нет живого вируса и элемен-
тов вирусного генома. В нее входят 
два пептидных антигена. Это синте-
зированные пептиды - крошечные 
фрагменты вирусных белков, ко-
торые распознаются иммунной си-
стемой человека, приводя к форми-
рованию иммунного ответа. В этом 
заключается главное отличие от 
препарата «Спутник V», который 
содержит элементы живого вируса.

«ЭпиВакКорона» представля-
ет собой суспензию для внутримы-
шечного введения в верхнюю часть 
наружной поверхности плеча. При-
меняют препарат двукратно - с ин-
тервалом от 14 до 21 дня. После про-
цедуры пациент на 30 минут оста-
ется под наблюдением медиков. 
Сделать прививку можно только 
после заключения врача.

Не для всех
В середине сентября Самар-

ская область получила 42 дозы 
препарата от новой коронавирус-
ной инфекции. В региональном 
оперативном штабе по борьбе с 
COVID-19 сообщили, что первые 
прививки сделают медикам. За-
тем поступит еще около трех ты-
сяч доз.

В министерстве здравоохране-
ния заверили, что вакцинация от 
коронавируса будет добровольной. 
Первыми ее получат люди, которые 
входят в группу риска, а также ме-
дики, которые ежедневно контак-
тируют с большим количеством 
людей. Перед этим необходимо бу-
дет подписать письменное согла-
сие. Для несовершеннолетних та-
кой документ будут подписывать 
их законные представители.

Однако спешить не стоит. У но-
вых вакцин есть противопоказа-
ния. Основными являются хрони-
ческие заболевания иммунной си-
стемы. У лиц, страдающих аутоим-
мунными заболеваниями, могут 
серьезно обостриться хронические 
болезни. Специалисты предупреж-
дают, что препараты противопока-
заны людям с тяжелыми формами 
аллергии и заболеваниями крови. 

В Роспотребнадзоре РФ не ста-
ли отрицать, что нежелательные 
реакции на вакцину все-таки бы-
вают. Возможно, это связано с тем, 
что некоторые пациенты предпо-
читают скрывать наличие каких-
либо болезней, чтобы получить 
желаемую прививку. В любом слу-
чае нужно быть готовым к тому, 
что после введения препарата по-
высится температура тела, появят-
ся слабость, покраснение и боль в 
месте укола. Кроме того, привив-
ку могут не делать люди, которые 
перенесли инфекцию, в том числе 

бессимптомно. Речь идет о тех, у ко-
го остались антитела. Узнать об их 
наличии можно с помощью теста, 
его делают платно. 

Не рекомендуют пока прохо-
дить вакцинацию пациентам со 
злокачественными новообразова-
ниями и беременным женщинам. 
Каждый, кто решится на прививку, 
перед вакцинацией должен посе-
тить врача для осмотра. Процедуру 
не проводят при повышенной тем-
пературе тела или при плохом са-
мочувствии.

- Раз вакцины в свободном об-
ращении нет, то и спешить неку-
да. Пока необходимо сделать при-
вивку от гриппа, - считает главный 
внештатный терапевт Самарской 
области Олег Фатенков. - Как толь-
ко появится доступная вакцина, ее 
будут применять в первую очередь 
для людей старше 60 лет и пациен-
тов с хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями. Зарегистри-
рованный надлежащим образом 
препарат безопасен.

Пока планово
Премьер-министр России Ми-

хаил Мишустин  заявил, что вак-
цинация от коронавируса будет 
бесплатной для всех категорий 
граждан. Расходы на препарат по-
кроют из федерального бюджета. 
Вакцинация будет доступна в го-
сударственных и муниципальных 
поликлиниках. Сначала пригла-
сят людей из группы риска, затем 
остальных граждан для плановых 
прививок. 

В будущем вакцинация мо-
жет стать главным спасением от 
COVID-19. Есть вероятность, что 
ее могут сделать обязательным ус-
ловием существования в совре-
менном обществе. Специалисты 
прогнозируют, что скоро без со-
ответствующей прививки нельзя 
будет получить работу, особенно 
с детьми или престарелыми граж-
данами, посещать общественные 
места. Возможно, появятся про-
блемы с определением непривито-
го ребенка в детский сад или шко-
лу. 

Кроме того, в Кодексе Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях есть 
пункт, который касается ответ-
ственности за нарушение закона 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения. За по-
добное действие предусматрива-
ется штраф от пяти до семи тысяч 
рублей. Однако именно за отказ от 
обязательной вакцинации штра-
фов пока нет.

11 августа Россия 
первой в мире 
зарегистрировала 
вакцину от 
коронавируса 
«Спутник V». Препарат 
был разработан 
Национальным 
исследовательским 
центром эпидемиологии 
и микробиологии 
Минздрава РФ и прошел 
клинические испытания 
в июне и июле.
В октябре стало 
известно, что 
регистрацию прошла 
вторая вакцина от 
COVID-19. Препарат 
под названием 
«ЭпиВакКорона» 
разработали ученые 
Новосибирского 
государственного 
научного центра 
вирусологии и 
биотехнологии 
«Вектор». Ее введут  
в гражданский оборот 
 с 1 января 2021 года.

Массовая добровольная вакцинация от коронавируса ожидается в конце 2020 года, 
когда отечественная фармпромышленность выпустит новый препарат в нужном 
объеме. Самарская область уже получила первые дозы. «СГ» узнала, кому положена 
вакцина и насколько она безопасна.
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Биографическая 
справка 

Герой Советского Союза 
Рубен Руис Ибаррури 
родился 9 января 1920  
в семье будущего лидера 
компартии Испании 
Долорес Ибаррури. Офицер 
Красной армии, капитан. 
Летом 1942 года, командуя 
пулеметной ротой, проявил 
исключительную храбрость. 
23 августа немецкая 
танковая группировка 
прорвалась в районе 
хутора Власовка. Около 
суток отряд Ибаррури 
сдерживал наступление 
неприятеля. На рассвете 
24 августа фашисты 
пошли в атаку. Во время 
боя командир батальона 
погиб. Испанец вместо него 
поднял солдат  
в контратаку и отбросил 
врага. В этом бою он был 
тяжело ранен. Вскоре Рубен 
Ибаррури умер в госпитале, 
расположенном в поселке 
Ахтуба. 

Борис Пономарев, 
академик, с 1944 года 
- заместитель заведу-
ющего отделом меж-
дународной информа-
ции ЦК ВКП(б): 

 Радио Коминтерна 
работало непрерывно 
в течение всей войны. 
Когда исполком в октябре 
1941 года вынужден был 
эвакуироваться  
в Уфу, радиопередачи 
не прекращались, они 
достигали территории 
всех оккупированных 
Германией стран. Радио 
было тогда основным, 
если не единственным, 
способом пропаганды 
среди населения 
оккупированных 
государств. В этой работе 
непосредственное участие 
принимали Г. Димитров,  
Д. Мануильский, В. Пик,  
В. Ульбрихт, М. Торез,  
П. Тольятти, К. Готвальд,  
В. Коларов, В. Влахович,  
Я. Шверма, С. Дзержинская 
и другие.

1. Радиовышки. 2. Здание сверхмощного радиоцентра близ Куйбышева, в Ново-
Семейкино. 3.  Радиостанция Коминтерна в Уфе. 

Исторические версии

ПРОЕКТ  Тайны запасной столицы

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 
весьма драматическое событие - роспуск Коминтерна. В новом проекте «Тайны запасной 
столицы» мы постараемся рассказать о самых необычных эпизодах из жизни нашего города. 

Продолжение. Начало в №218  
от 10 октября 2020 года.

Татьяна Гриднева

Передачи 
за тысячи километров

Но все же роспуск Коминтерна 
не подействовал на союзников так, 
как предполагал Сталин. Обеща-
ние открыть второй фронт он су-
мел вырвать только в конце 1943 го-
да, на Тегеранской конференции. В 
то время в активе у Советского Со-
юза уже имелись немалые военные 
успехи. Отчего же страны-союзни-
ки так торопили Сталина с роспу-
ском международной организа-
ции? По-видимому, боялись усиле-
ния коммунистического движения 
по всему миру после победы над 
Гитлером. 

То, что делали сотрудники Ко-
минтерна, оказало огромное вли-
яние на весь ход Второй мировой 
войны. Передачи, транслировав-
шиеся из Куйбышева и Уфы, спо-
собствовали деморализации про-
тивника, из них жители оккупиро-
ванных стран узнавали о реальном 
положении дел. С помощью закон-
спирированных радиоточек коор-
динировались антифашистские 
силы. 

Одним из авторов коммента-
риев был Хесус Эрнандес. С 1940 
по 1943 год он занимал должность 
представителя Коммунистической 
партии Испании при исполкоме 
Коминтерна. Работал в Куйбыше-
ве, в группе корреспондентов зару-
бежной печати. Во второй полови-
не ноября и в начале декабря 1941 
года Эрнандес написал пять поли-
тических радиокомментариев. Они 
были направлены главным обра-
зом против сотрудничества фран-
кистской Испании с гитлеровской 
Германией и ее официального всту-
пления во Вторую мировую вой-
ну. Отдельное внимание Эрнандес 
уделил испанской Голубой диви-
зии, сражавшейся против Красной 
армии на Восточном фронте. 

Другими авторами в этот пери-
од было подготовлено большее ко-
личество радиокомментариев для 
Германии, Соединенных Штатов 
Америки и Польши. 

Антифашистское подполье
По радиостанции «Коминтерн» 

- она так и называлась в то время 
- шли открытые передачи. Но бы-
ла радиосвязь и закрытая. Через 
нее глубоко законспирированные 
группы получали указания о веде-
нии борьбы, а также другую инфор-
мацию. Еще в 30-е годы были при-
няты меры, которые позволили в 

САМЫЙ 
КОРОТКИЙ 
КОНГРЕСС
Как произошел роспуск Коминтерна

1

2

3

шом митинге в Куйбышеве. Поно-
марев вспоминал, как вместе с ис-
панской коммунисткой вылетел 
в наш город на небольшом четы-
рехместном самолете. Воздушное 
судно оказалось открытым, бы-
ло очень холодно. К тому же под-
нялась метель. Пришлось призем-
литься в поле, рядом с татарской 
деревней. Жители радушно при-
няли известную революционерку 
и предоставили ей единственную 
в избе кровать, остальных разме-
стили на полу. Утром самолет сно-
ва взлетел, и уже вечером, несмо-
тря на простуду, пламенная ком-
мунистка выступала на митинге 
в запасной столице. В Куйбыше-
ве ей предстояла встреча с сыном 
Рубеном. Он находился на лече-
нии в одном из местных госпита-
лей. Во время свидания с матерью 
молодой человек просил ее согла-
сия на свадьбу с дочерью Клемен-
та Готвальда. Однако Долорес ска-
зала ему, что сейчас не время - идет 
война. Наверное, потом мать со-
жалела о своем отказе. Через па-
ру месяцев после выхода из госпи-
таля Рубен был направлен на Ста-
линградский фронт, где вскоре по-
гиб на поле боя. 

Продолжение следует.

условиях войны наладить связь с 
братскими народами. Во-первых, в 
самом Коминтерне в Москве, а так-
же в запасных центрах - Куйбыше-
ве и Уфе - установили мощные ра-
диопередатчики. Во-вторых, в ок-
купированные страны были на-
правлены хорошо подготовленные 
члены компартий. В самой Герма-
нии уже находились товарищи, ко-
торые имели радиостанции. Закры-
тые передачи велись следующим 
образом: исполком Коминтерна по-
лучал сообщения о партизанском 
движении. Постоянно приходила 
информация о диверсиях, о борь-

бе населения против германских 
и итальянских оккупантов. Затем, 
уже открытым текстом, эти сведе-
ния передавали по радио от имени 
руководства партизанского движе-
ния в данной стране. В частности, 
на Югославию все годы войны ра-
ботала станция «Свободна Югосла-
вия». Ее возглавлял представитель 
этой страны в Коминтерне Велько 
Влахович. Тот же принцип исполь-
зовали и в вещании на Польшу, но 
там связь была значительно слабее. 
Вся эта работа давала прекрасные 
результаты. Например, в Куйбыше-
ве Георгий Димитров руководил ра-

диостанцией «Христо Ботев», вед-
шей пропагандистские передачи 
на Болгарию. Ее деятельность по-
зволила создать в 1942 году Отече-
ственный фронт этой страны.

Встречи на Волге
Кроме коминтерновцев, кото-

рые работали на радиостанции 
и жили в Куйбышеве, наш город 
посещали и другие видные дея-
тели III Интернационала. Напри-
мер, академик Борис Понома-
рев рассказывал о визите вели-
кой Долорес Ибаррури. В январе 
1942 года она выступила на боль-
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Все больше дачников зани-
маются виноградом. Появились 
районированные сорта, которые 
по вкусовым качествам сравни-
мы с южными собратьями.

Виноградари используют раз-
ные способы размножения куль-
туры. Разведение с помощью че-
ренков - основной и наиболее 
популярный метод, при котором 
выращенный саженец повторя-
ет материнские качества. Вино-
град также размножают отвод-
ками, используют технологии 
прививок. Следующий способ 
- семенами, но при этом расте-
ние не унаследует материнских 
свойств. Наконец, саженец нуж-
ного сорта можно купить.

Размножение винограда от-
водками и прививками доступ-
но только опытным садоводам. 
Начинающему лучше остано-
виться на черенковании. Вот ка-
кие этапы предстоит пройти.

Заготовка чубуков
Заготовкой черенков для 

проращивания можно зани-
маться в разное время, в том 
числе осенью. Решите, каким 
черенком вы собираетесь са-
жать лозу - одревесневшим или 
зеленым. Время нарезания зе-
леных чубуков, которые будут 
использоваться в текущем году, 
- ранняя весна, до начала соко- 
движения. А осенью, после 
уборки урожая и опадения ли-
стьев, до заморозков нарезают 
одревесневшие заготовки. Их 
отправляют на зимнее хране-
ние, а выращивают начиная с 
конца зимы. По мнению про-
фессионалов, лучшая прижи-
ваемость у черенков, нарезан-
ных весной, хотя и осенью тоже 
можно получить положитель-
ный результат.

Выберите здоровый куст. Это 
должна быть высокоурожайная 
лоза с живыми почками, побег 
- не зеленый, вызревший. Сте-
пень зрелости ветки оценивает-
ся при сгибании. Согните лозу. 
Вы должны услышать хруст. 

Нарезайте секатором из сред-
ней части побега черенки дли-
ной 60-80 см - более длинный 
чубук лучше сохраняется. Во 
время нарезки наметьте верх-
нюю часть заготовки - напри-
мер, нижнюю отрежьте косо, а 
верхнюю - прямо. Срежьте на 
чубуке все листья и усы. После 
выдержите черенки в течение  
30 минут в 5%-ном растворе же-
лезного купороса или марганцо-
вокислого калия. 

Высушите чубуки, свяжите в 
пучки, сложите в полиэтилено-
вый пакет на хранение до весны.

Хранение
Храните подготовленные че-

ренки при температуре плюс 5 
градусов на нижней полке холо-
дильника или в подвале. Специ-
алисты рекомендуют ежемесяч-
но проверять посадочный ма-
териал. Если он подсох, его надо 
подержать в воде. Если покрыл-
ся плесенью, обработать слабым 
раствором марганцовки. 

Весеннее проращивание
После зимы проверьте жизне-

способность материала. Веточка 
не должна быть сухой, повреж-
денной, с плесенью. Надрежьте 
кору заготовки. Черенок со здо-
ровой древесиной на срезе будет 
светло-зеленого цвета, а непри-
годный к посадке - коричневого. 
Жизнеспособные глазки - тугие, 
не высохшие. 

Обработайте черенки анти-
септиком и промойте в чистой 
воде. Затем обрежьте с двух сто-
рон по такой схеме: снизу - от-
ступив от почки 0,5-2 см (срез 
прямой). Верхний срез, косой, 
сделайте выше глазка на 1-2 см.

Обработайте срезы садовым 
варом или парафином. Самое 
сложное при размножении че-
ренками - добиться формиро-
вания корневой системы. По-
этому рекомендуется в течение 
одного-двух дней подержать 
подготовленный черенок в сти-
муляторе роста для лучшего 

укоренения - например, в «Кор-
невине».

 Специальный состав можно 
заменить одним из вариантов 
домашнего изготовления. Это 
может быть водный раствор 
с содержанием меда или алоэ: 
одна столовая ложка на 10 ли-
тров воды. 

В воде и опилках
Есть несколько методик пер-

вичного проращивания загото-
вок. Вот один из способов. В ем-
кость наливают кипяченую воду 
высотой 2-3 см, ставят чубуки и 
накрывают полиэтиленовым па-
кетом. Контейнер помещают на 
окно, лучше на южную, юго-за-
падную сторону. Побеги на чу-
буках отрастают через 14 дней. 
Один, самый сильный, следует 
оставить, остальные убрать. Еще 
через два дня отрастут корешки.

Проращивать чубуки можно в 
опилках. Предварительно обдай-
те их кипятком, отожмите воду. В 
контейнер насыпьте их слоем 2-3 
см, поместите туда чубуки, на-
кройте емкость пленкой. Время 
от времени опилки увлажняйте. 
Первые корешки появляются че-
рез две-три недели. 

Доращивание
Емкостями для доращивания 

могут быть глубокие контейне-
ры, пластиковые бутылки с об-
резанным горлышком, цветоч-
ные горшки, ящики.

Почвенная смесь для посадки 
готовится в таком составе: са-
довая земля - одна часть, пере-
гной зрелый или компост - одна 
часть, песок - две части. 

В почву чубуки высаживайте 
аккуратно, чтобы не повредить 
корешки. Заготовка заглубляет-
ся в грунт на 1/3, 1/4 корневой 
пятки. После посадки саженец 
обильно полейте. 

Для пересадки черенков в от-
крытый грунт выберите теплые 
дни в мае, июне, когда минует 
угроза заморозков. На саженцах 
оставьте максимум два побега.

Усадьба

Виноградный 
сезон

Подготовила Марина Гринева

Время заготавливать посадочный материал

Календарь дачниКа   Размножаем любимую культуру

Татьяна Скачкова, 
дачница:

НародНые советы

- на участке у меня растет та-
кое интересное и при этом непри-
хотливое растение, как живучка. 
Листья у нее имеют насыщенную 
фиолетовую окраску и глянцевую 
поверхность. 

Это декоративное почвопо-
кровное многолетнее растение. 
Особенно эффектно оно смотрит-
ся на альпийских горках, склонах. 
У меня живучка растет в тени де-
ревьев, как коврик. из названия 
понятно, что эта культура способ-
на сопротивляться разным ката-
клизмам - и засухе, и низким тем-
пературам, и проливным дождям. 
Ей все нипочем. Причем живучка 
ползучая может распространять-
ся по саду без посторонней помо-
щи. Она особенно хороша, если 

вам необходимо в короткий срок 
закрыть оголенный участок по-
чвы. 

цветоводы предлагают совме-
щать живучку с низкорослыми 
многолетниками. Она создаст не-
обходимый фон для цветов, оста-
ваясь декоративной весь сезон. 
Если использовать несколько со-
ртов живучки с различной окра-
ской, листовой ковер на земле бу-
дет особенно эффектным.

Живучка ползучая хорошо рас-
тет и в тени, и на свету, но лучше не 
на прямом солнечном освещении. 
Может вытерпеть засуху в течение 
месяца. но только что посажен-
ные саженцы в первую неделю 
надо обязательно поливать для 
укоренения.

На огороде

Подступают октябрьские холо-
да - пора убирать на огороде све-
клу. Раньше делать это не нужно, 
ведь наиболее активно витамины 
и минералы накапливаются в этом 
растении именно в конце срока 
созревания. надо выбрать пого-
жий денек на грани плюсовой и 
минусовой температуры воздуха. 
Погожий - это важно, ведь выну-
тый из земли корнеплод перед за-
кладкой в ящики надо просушить.

Если осень дождливая, корне-
плоды излишне напитаются вла-
гой и будут портиться при хране-
нии. Так что уберите корнеплод 
перед затяжной полосой осенних 
дождей. 

Ботву со свеклы срезайте сра-
зу, чтобы она не забрала пита-
тельные вещества из корнеплода. 
Отрезайте ее на расстоянии 5-10 
мм от головки корнеплода, тогда 
по весне она не начнет расти и не 
высушит овощ. 

Когда свекла просушится на воз-
духе, уберите с корнеплода землю 
тряпкой. ни в коем случае не мойте 
овощ, так он быстро испортится. 

Уложите корнеплоды в ящики 
и отправляйте в погреб. а из сре-
занной ботвы можно будет еще 
две-три недели варить отличные 
похлебки, добавляя для подкисле-
ния листья щавеля, помидоры или 
же ложечку уксуса.

Пора убирать свеклу
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Автопробег

Долгие годы Чапаевск считался зоной экологического неблагополучия. 
Впрочем, уже около 30 лет завод, отравлявший местность, не работает. 
Сегодня этот город полон контрастов. Необыкновенной красоты храм 
соседствует с монументальными сталинками, а руины промышленного 
гиганта - с нетронутой природой.

Что и где смотреть в городе контрастов

В ЧапаеВск, 
к Океану
Елена Преснухина

Своим появлением Чапаевск 
обязан Сергиевскому порохово-
му заводу. Его начали возводить в 
1909 году между селами Титовка и 
Губашево. Проект курировал Ве-
ликий князь Сергей Михайлович. 
Поселок, где жили рабочие завода, 
получил имя Иващенково - в честь 
руководителя стройки Владимира 
Иващенко. В 20-е годы населенно-
му пункту присвоили статус горо-
да и новое название - Троцк, а когда 
известный партийный лидер впал 
в немилость, в очередной раз пере-
именовали. Так в 1929 году город 
стал Чапаевском - к 10-летию гибе-
ли легендарного красного коман-
дира.

Чтобы попасть сюда из Сама-
ры, лучше выезжать через Фрун-
зенский мост. Миновав военную 
часть на Кряже, на кольце нужно 
повернуть направо. Трасса доведет 
вас прямо до места. 

Немецкая провинция
Осмотр стоит начать с истори-

ческих достопримечательностей. 
Чтобы увидеть парадную часть го-
рода, едем прямо. Улица Желез-
нодорожная - центральная маги-
страль - тянется вдоль путей. Здесь 
есть симпатичный парк с сухим 
фонтаном, здания в стиле сталин-
ского ампира - заметно, что многие 
из них недавно обновили. И даже 
ряды простеньких двухэтажек, по-
крашенных в пастельные тона, вы-
глядят так аккуратно, что наводят 
на мысли о немецкой провинции. 

Пожалуй, главная историческая 
достопримечательность Чапаевска 
- храм в честь преподобного Сер-
гия Радонежского. Даже если вы 
человек, далекий от религии, кра-
сота этого сооружения не может 
оставить вас равнодушным. Про-
ект храма разработал известный 

самарский архитектор Дмитрий 
Вернер. Строительство началось 
в 1916-м. Работы проходили в тя-
желые годы Первой мировой. Зда-
ние было выполнено в стиле мо-
дерн и богато украшено. Несмотря 
на тяготы военного времени, Вер-
неру удалось подобрать для отдел-
ки множество различных видов 
плитки, майолики и изразцов. Гра-
нит и самоцветы для оформления 
интерьера были выписаны с Урала. 
Майоликовые панно можно уви-
деть на фасаде и сейчас, а вот вну-
треннее убранство практически не 
сохранилось. 

Интересно, что первое богослу-
жение состоялось здесь уже по-
сле революции, в 1918 году. Одна-

ко вскоре начались гонения на цер-
ковь, и верующим пришлось поки-
нуть храм. В 1929-м здание было 
переоборудовано под Дом оборо-
ны и передано военным. На при-
легающей территории сооруди-
ли оборонительные дзоты. Вну-
три организовали занятия военно-
спортивных кружков. Лики свя-
тых замазали цементом, мозаику 
сбили. Купола заменили амбразу-
ры и зенитные пушки. В годы Ве-
ликой Отечественной на крыше 
здания дежурили зенитчики, гото-
вые отразить атаки вражеской ави-
ации. 

В начале 50-х в помещении хра-
ма открыли Дворец пионеров. На 
шпили куполов водрузили пятико-

нечные звезды. Вместо мозаики на 
фасаде разместили советскую сим-
волику. На порталах постройки 
установили скульптуры пионеров 
- горнистов, барабанщиков, зна-
меносцев. Лишь в 1990 году здание 
вновь передали церкви.

Самарский Чернобыль
Всего в нескольких километрах 

от уютного, благоустроенного цен-
тра города зона отчуждения - раз-
валины завода №102. Именно он 
дал городу возможность разви-
ваться и в то же время стал при-
чиной экологического бедствия. С 
самого начала здесь производили 
смертельно опасные яды. До рево-
люции - серную кислоту для прин-
ципиально новой по тем временам 
взрывчатки - тротила. Затем, уже в 
советское время, - химическое ору-
жие. Хлор, фосген, люизит, иприт. 
Предприятие росло, а вместе с ним 
росли и проблемы с экологией. В 
1941 году на заводе выпускали че-
тыре тысячи тонн люизита в год. 
Работало и производство фосгена. 
В то время его изготавливали лишь 
два предприятия Советского Сою-
за - в Чапаевске и Дзержинске. 

Когда началась война, на заво-
де стали выпускать химснаряды и 
мины. Корпуса снарядов привози-
ли из других регионов. По словам 
старожилов, иприт и люизит за-
ливали в них прямо из чайника, а 
некондиционные растворы сбра-
сывали в канавы. Яды отравля-
ли почву вокруг. Ни о какой систе-
ме очистки речи не шло. Не было в 
цехах и фильтров для воздуха, вы-
пускаемого в атмосферу. При этом 
совсем рядом располагались жи-
лые дома. 

После перестройки завод был 
закрыт. Однако его корпуса до сих 
пор возвышаются на окраине го-
рода. Чтобы доехать до них, на раз-
вилке при въезде в Чапаевск нужно 
повернуть направо. Затем, после 

моста через железную дорогу, сно-
ва направо. Монументальные кир-
пичные сооружения превратились 
в развалины, но все еще напомина-
ют о былой промышленной мощи. 
Их видно издалека. Доступ на тер-
риторию никак не ограничен. По 
ней кольцом проходит неплохо со-
хранившаяся асфальтовая дорога. 

Здесь кажется, что находишь-
ся где-то в Чернобыле, в запретной 
зоне. Давит гнетущая, какая-то не-
реальная тишина. Ветер гоняет ту-
чи пыли. А еще в нос сразу ударя-
ет запах - не то пороха, не то каких-
то других веществ. Удивительно, 
что за 30 лет он так и не выветрил-
ся. Привлекает внимание и то, что 
многие здания лежат в руинах, хо-
тя, казалось бы, с закрытия завода 
прошло не так много времени. Го-
ворят, что в голодные 90-е местные 
жители растащили часть кирпич-
ной кладки на стройматериалы. 
Страшно подумать, что сейчас из-
лучают их дома...

Маленькая венеция
Но, выехав с территории заво-

да, уже через пять минут попада-
ешь в совершенно другой мир.

Заливные луга, окружающие 
город, можно сравнить с Венеци-
ей - десятки озер, речушек, про-
ток образуют на карте причудли-
вые узоры. Не каждый знает, что 
под Чапаевском есть свой Океан. 
Во время половодья этот поселок 
почти полностью отрезан от су-
ши. Раньше здесь было не так мно-
го домов, однако в последнее вре-
мя число жителей увеличилось, 
тут стали строить коттеджи. 

В местных лесах нередко ви-
дят косуль, кабанов и других жи-
вотных. В озерах много рыбы, 
водятся раки. Природа, слов-
но назло человеку, восстанавли-
вается и выглядит так, словно и 
не было в этих местах ядовитого 
производства.

Туризм   Храм в стиле модерн, развалины завода и заливные луга
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