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Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции принял участие в 
итоговой пленарной сессии XVII 
ежегодного заседания междуна-
родного дискуссионного клуба 
«Валдай». Тема этого года - «Уро-
ки пандемии и новая повестка: 
как превратить мировой кризис в 
возможность для мира». В заседа-
нии традиционно участвовали по-
литики, эксперты, журналисты, 
общественные деятели из нашей 
страны и других государств. 

- В России с самого начала эпи-
демии во главу угла мы поставили 
главную ценность - жизнь и безо-
пасность людей, - напомнил пре-
зидент. - И это был осознанный 
выбор, продиктованный культу-
рой, духовными традициями на-
шего народа, его сложнейшей, по-
рой драматичной историей. 

Сделали все, чтобы сберечь 
здоровье и жизни граждан, по-
мочь и родителям, и детям, лю-
дям старших поколений, тем, кто 
потерял работу, максимально со-
хранить занятость, свести к ми-
нимуму ущерб экономике, под-
держать миллионы предприни-
мателей, которые ведут свое не-
большое дело или семейное пред-
приятие.

Как считает президент, борьба 

с угрозой коронавируса показа-
ла, что эффективно действовать в 
кризисной ситуации может толь-
ко дееспособное государство. А 
сила его прежде всего в доверии к 
нему со стороны граждан. 

- В самые тяжелые моменты 
развития пандемии я испытал и 
испытываю чувство гордости за 
Россию, за наших граждан, за их 
готовность делать друг для друга 
все возможное, - сказал Путин. – 
И, конечно, за наших врачей, мед-
сестер, работников скорой помо-
щи - за всех без исключения, на 
ком держится отечественная си-
стема здравоохранения.

Обращаясь к современной 
международной жизни, прези-
дент констатировал, что острей-
ших вопросов и противоречий 
в ней накопилось очень много. 
Время все настойчивее ставит во-
прос: что ждет человечество, как 
должен быть сконструирован ми-
ровой порядок или хотя бы его 
подобие, будем ли мы идти впе-
ред осмысленно, координируя 
наши шаги, или двигаться всле-
пую, полагаясь исключительно 
каждый на себя?

- При всей современной раз-
дробленности и фрагментарно-
сти международной жизни есть 

задачи, для решения которых 
недостаточно объединения по-
тенциала отдельных, даже очень 
влиятельных государств. Суще-
ствуют проблемы такого уровня, 
которые требуют именно обще-
мирового внимания. Это меж-
дународная стабильность, безо-
пасность, противодействие тер-
роризму и разрешение острых 
региональных конфликтов, обе-
спечение глобального экономи-
ческого развития и борьба с бед-
ностью, расширение сотрудни-
чества в области здравоохране-
ния, - перечислил Владимир Пу-
тин.

Еще одной важной темой он 
назвал практически бесконечное 
цифровое пространство.

- Вынужденные ограничения, 
связанные с эпидемией корона-
вируса, только стимулировали 
развитие дистанционных, элек-
тронных технологий, - подчер-
кнул глава государства. - Сегод-
ня коммуникации, в основе ко-
торых лежит интернет, превра-
тились во всеобщее достояние. И 
нужно добиваться, чтобы эта ин-
фраструктура, киберпростран-
ство действовали бесперебойно 
и безопасно.

Путин выразил уверенность в 
том, что, несмотря на сложности, 
мир сможет консолидироваться и 
начать сообща бороться не с мни-
мыми, а с настоящими угрозами, 
успешно противостоять им. 

- Нужно просто открыть глаза, 
посмотреть вокруг и понять: зем-
ля, воздух, вода - наше общее до-
стояние, то, что нам дано свыше, 
и нужно научиться это беречь. 
Так же как и ценность каждой че-
ловеческой жизни. По-другому в 
сложном и прекрасном мире не 
получится. Очень бы не хотелось, 
чтобы повторялись ошибки про-
шлого, - резюмировал президент.

ДИАЛОГ  Заседание дискуссионного клуба «Валдай»

МЕДИЦИНА  Борьба с коронавирусом, гриппом и ОРВИ

Повестка дня

ПРОСТО ОТКРЫТЬ ГЛАЗА
Человечество 
должно сообща 
противостоять 
общим угрозам 

Вера Сергеева

В четверг, 22 октября, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров по видеосвязи вышел в 
эфир телеканала «Россия», чтобы 
рассказать жителям региона о том, 
какие меры оперативный штаб и 
медики принимают сегодня для 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией.

Во время эфира Дмитрий Аза-
ров подчеркнул, что пандемия 
COVID-19 - это уникальное явле-
ние.

- Все кризисы, которые мы про-
ходили в предыдущие десяти-
летия, несопоставимы с тем, что 
сейчас переживают весь мир, на-
ша страна. И Самарская область, 
конечно, здесь не исключение. 
Управленцам предыдущего перио-
да не снились те вызовы, с которы-
ми мы столкнулись сейчас. В пер-
вую очередь благодаря высокому 
уровню профессионализма наших 
врачей, их предложениям мы при-
нимаем меры, которые позволяют 
нам справляться с ситуацией.

В качестве примера позитивно-
го решения трудностей, возник-
ших из-за пандемии, глава регио-
на привел создание областного ко-
ординационного центра, который 
позволил структурировать работу 
с обращениями граждан в медуч-
реждения и существенно сокра-
тить время реагирования на вы-
зовы от пациентов. На данный мо-
мент специалисты центра обрабо-
тали более 10 000 звонков.

- Вы помните, что буквально 

две недели назад было огромное 
количество жалоб на то, что ско-
рая помощь не приезжает на вызов 
в течение суток, - напомнил Аза-
ров. - Сегодня нет этой проблемы: 
мы в начале недели вышли на си-
туацию, когда и скорая, и неотлож-
ная медицинская помощь оказы-
вается на месте в день вызова. По 
информации минздрава, скорость 
реагирования сократилась до че-
тырех-пяти часов. Так что колл-
центр здесь очень помог.

При этом губернатор подчер-
кнул, что к пациентам с инсульта-
ми, инфарктами и тяжелыми трав-
мами врачи приезжают в первые 
часы и даже минуты, ведь в экс-
тренных условиях крайне важно 
оказать помощь как можно рань-
ше.

В лучшую сторону за две неде-
ли изменилась и ситуация с КТ-
исследованиями: напомним, что 
по поручению руководителя обла-
сти исследования на аппаратах КТ 

по ОМС теперь проводят не толь-
ко государственные, но и частные 
клиники. 

- Сегодня компьютерные иссле-
дования можно пройти в 11 госу-
дарственных и  шести негосудар-
ственных медицинских учрежде-
ниях, - уточнил Дмитрий Азаров.

Закупаются и новые аппараты. 
Обсуждая вопрос о количестве 

мест в больницах, глава региона 
отметил, что в Самарской области 
уже создали 5 600 коек для лечения 

больных коронавирусной инфек-
цией. В ближайшее время по пору-
чению губернатора будет переобо-
рудовано еще 700 коек. Таким об-
разом, количество мест для зара-
женных COVID-19 и с подозрени-
ем на него превысит 6 300.

Также Дмитрий Азаров расска-
зал о ходе прививочной кампании. 
Он отметил, что регион успешно 
реализовал первую партию вак-
цин против гриппа, привив 610 
тысяч жителей. В понедельник на-
чался второй этап вакцинации, во 
время которого планируется при-
вить еще 740 тысяч человек.

Еще губернатор сообщил о том, 
что регион ожидает поставки из 
федерального центра более 2,5 ты-
сячи и вакцин от новой коронави-
русной инфекции. На вопрос, по-
чему он сам не делал прививку от 
COVID-19, Дмитрий Азаров отве-
тил:

- В первую партию мы получи-
ли всего 42 дозы препарата и, ко-
нечно, отдали их врачам. И следу-
ющие 2,5 тысячи доз тоже напра-
вим медикам - тем людям, которые 
находятся на передовой борьбы с 
коронавирусной инфекцией. За-
бирать эти вакцины для себя или 
ближайшего окружения я считаю 
совершенно неправильным.

Руководитель области расска-
зал ведущему, что благодаря гра-
мотному лечению от коронави-
русной инфекции в настоящее 
время чувствует себя нормально. 
Повторный тест на COVID-19 дал 
отрицательный результат. С поне-
дельника губернатор планирует в 
полной мере вернуться к работе.

Губернатор в эфире
Дмитрий Азаров рассказал об актуальной ситуации в регионе 
и работе системы здравоохранения по борьбе с пандемией
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Руководители на местах

ЖКХ   Рабочие восстанавливают тепло по заявкам УК и горожан безоПасность

круглосуточно  
на проводе

Светлана Келасьева 

В четверг, 22 октября, район-
ные советы депутатов выбрали 
глав внутригородских районов. 

Напомним: все главы адми-
нистраций сложили полномо-
чия в связи с прошедшими 13 
сентября муниципальными вы-
борами. Был объявлен конкурс 
по отбору кандидатур на долж-
ность глав девяти районов. При-
ем документов от участников за-
вершился 12 октября. С 15 по 20 
октября в конференц-зале го-
родской думы прошло несколь-
ко заседаний отборочной комис-
сии под председательством гла-
вы Самары Елены Лапушкиной. 
Все районы представили от двух 
до пяти кандидатов.

- Мы заслушали всех участни-
ков конкурса, каждый из кото-
рых озвучил свою рабочую про-

Жанна Скокова

В Самаре стартовал отопитель-
ный сезон. К сожалению, есть до-
ма и квартиры, в которые отопле-
ние не поступило. Виной тому за-
воздушенность батарей, порывы 
на коммуникациях. В городе ра-
ботают специальные «горячие ли-
нии», куда поступают такие обра-
щения. По поводу отсутствия теп-
ла можно сообщить по телефонам 
департамента городского хозяй-
ства и экологии и районных адми-
нистраций. Все заявки находятся 
на контроле до полного исполне-
ния.

В среду, 21 октября, местная 
жительница обратилась на «горя-
чую линию» в Октябрьском рай-
оне. Женщина пожаловалась, что 
у нее пропало отопление. Специ-
алисты установили, что произо-

шел порыв трубы отопления воз-
ле дома на улице Скляренко, 8. 
Здесь устраняют повреждения те-
плотрассы силами «Предприятия 
тепловых сетей» и управляющей 
компании. Сюда пригнали тяже-
лую технику, на месте работают 
специалисты. Сначала они вскры-
ли траншею, затем начали демон-
тировать поврежденный участок 
и проводить сварочные работы. 
Запустить отопление планируют в 
ближайшее время. Об этом сооб-
щил начальник отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администрации Ок-
тябрьского района Георгий Вы-
водцев.

- С 12 октября работает «горя-
чая линия», куда поступают за-
явки от жителей и управляющих 
компаний. По каждому адресу мы 
проводим анализ и отрабатыва-
ем с обслуживающей организаци-
ей. Где-то вопросы по регулировке 

Состоялись выборы глав внутригородских районов грамму. Обсудили выступле-
ния и по итогам выбрали в каж-
дом районе двоих претенден-
тов на должность, - рассказал се-
кретарь конкурсной комиссии 
по Кировскому району Сергей 
Пушкин. - При принятии реше-
ния учитывали множество фак-
торов. В первую очередь, конеч-
но, опыт работы, владение ситу-
ацией. Кандидат должен пони-
мать, что, если он займет долж-
ность, на которую претендует, в 
его руках будут жизнь района, 
судьбы людей. Это очень слож-
ный хозяйственный механизм, и 
глава района должен быть чело-
веком, сведущим во всех сферах 
жизни - образовании, медицине, 
производстве, жилищно-комму-
нальном хозяйстве, экономике и 
финансах.

Окончательное решение при-
нимали районные советы депу-
татов. 

Василий Потапов

В Самаре продолжается дезин-
фекция общественных террито-
рий. Пока позволяет погода, рабо-
ты ведутся в том числе и на самар-
ской набережной. 

- Дезинфекция контактных по-
верхностей с помощью ранцевых 
опрыскивателей по-прежнему ор-
ганизована в усиленном режиме. 
Для этого задействованы три спе-
циализированные бригады. Един-
ственное изменение - ранним 
утром приостановлена механизи-
рованная обработка пешеходных 
зон набережной с целью недопу-
щения обледенения поверхностей 
и травмирования отдыхающих, 
- пояснил главный инженер МП 
«Самарская набережная» Алек-
сандр Андрианов.

Ручным способом обеззаражи-
вают инвентарь спортивных и дет-
ских площадок, пандусы для ма-
ломобильных граждан и поручни, 
урны и туалетные модули, перила 
лестничных маршей, скамейки и 
элементы монумента «Ладья». Зо-
ной ответственности МП «Самар-
ская набережная» является и де-
зинфекция части остановочных 
павильонов. Еще с весны обработ-
ка ведется ежедневно, по непре-
рывному графику.

Применяется водный раствор 
сертифицированных хлорсодер-
жащих препаратов, рекомендо-
ванный Роспотребнадзором. Со-
став не опасен для людей и живот-
ных, концентрация определяется в 
строгом соответствии с инструк-
цией завода-изготовителя.

Чтобы минимизировать не- 
удобства для горожан, основные 
работы на протяжении всей город-
ской набережной (от IV очереди 
до речного вокзала) стараются за-
вершать до конца первой полови-
ны дня.

- Судя по прогнозам синопти-
ков, до конца следующей недели 
в дневные часы отрицательных 
температур не предвидится. Но-
чью же температура если и будет 
уходить в минус, то незначитель-
но. А когда санобработка станет 
невозможна на открытых терри-
ториях, закрытые объекты про-
должат обеззараживать, - рас-
сказал замруководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства и 
экологии Виктор Ненашев.

Все службы благоустройства пе-
риодически пополняют запасы де-
зинфицирующих средств - сан- 
обработка будет находиться в зоне 
особого внимания городских и об-
ластных властей до снятия режима 
повышенной готовности.

Пока  
не ударят 
морозы

Санобработку продолжат  
до наступления холодов

Работают 
«горячие 
линии»  
для жалоб  
на отсутствие 
отопления

Красноглинский район - Вячеслав Коновалов;
Кировский район - Игорь Рудаков;
Октябрьский район - Александр Кузнецов;
Ленинский район - Елена Бондаренко;
Самарский район - Роман Радюков;

Куйбышевский район - Алексей Коробков;
Железнодорожный район - Вадим Тюнин;
Советский район - Вадим Бородин;
Промышленный район - Андрей Семенов.

Главы внутригородских районов Самары: 

стояков отопления, где-то батареи 
не греют, где-то произошли поры-
вы, - уточнил Выводцев.

В этом году отопление запусти-
ли раньше. Еще до начала офици-
ального сезона начали обогревать 
социальные учреждения - школы, 
детские сады, больницы. Затем по 
заявкам управляющих компаний 
начали подключать дома. Сейчас 
100% социальных объектов обе-
спечены теплом. Также оно при-
шло почти во все многоквартир-
ные дома.

- Тепло есть практически везде, 
но есть задержки по некоторым 
адресам, - говорит управляющая 
микрорайоном Лилия Авинова. - 
Стараемся помочь людям чем мо-
жем. Работает «горячая линия», 
куда люди могут пожаловаться, 
также звонят мне напрямую. Ста-
раемся определить сотрудников 
на эти адреса, чтобы работы нача-
лись как можно скорее и люди по-
лучили тепло.

В Самаре отопление в этом го-
ду дали раньше, чем это поло-
жено по климатическим нор-
мам, то есть до официального 
отопительного сезона, кото-
рый стартовал 5 октября.
По вопросам отопления мож-
но обращаться на «горячие 
линии» департамента город-
ского хозяйства и экологии 
администрации Самары: 337-
90-16 (с 08:30 до 17:30 в рабо-
чие дни; в пятницу - до 16:30), 
266-54-54 - круглосуточно.
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Алена Семенова 

На этой неделе журналисты 
«СГ» приняли участие в рейде по 
контролю соблюдения масочного 
режима на объектах потребитель-
ского рынка в Самарском районе. 

Глава района Роман Радюков 
рассказал, что такие проверки 
проводятся каждый день. Про-
токолы составляются на всех на-
рушителей. Санкции могут при-
менить и к покупателю, и к со-
труднику торговой точки, и к ее 
владельцу.

- Под нашим пристальным на-
блюдением 20 объектов потре-
бительского рынка. При несо-
блюдении требований Роспо-
требнадзора их деятельность 
может быть приостановлена. 
Они рискуют, когда не заботятся 
о здоровье жителей, - утвержда-
ет Роман Радюков. 

Начальник отдела потреби-
тельского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей администра-
ции района Светлана Куклева 
регулярно участвует в провер-

ках местных магазинов, парик-
махерских, кулинарий и салонов 
красоты. 

- Мы проводим совместные 
рейды с представителями об-

ластного министерства труда. 
Основными нарушителями у нас 
пока остаются сетевые продук-
товые магазины. Парикмахер-
ские, точки по продаже обуви в 

основном соблюдают необходи-
мые меры предосторожности. 
Мы со своей стороны постоянно 
информируем бизнес обо всех 
требованиях, которые необхо-

димо выполнять в современных 
условиях. Отправляем сведения 
по электронной почте, звоним, - 
пояснила Светлана Куклева. 

Однако не все прислушива-
ются к рекомендациям. Во вре-
мя рейда специалисты состави-
ли акт на директора сетевого ма-
газина. Покупательницу у вхо-
да не предупредили о необходи-
мости надеть маску. Между тем 
это является обязательным. За 
такое грозит предупреждение 
или штраф. Если без маски по-
пался бы кассир, так легко торго-
вая точка не отделалась бы. По-
добные материалы сразу отправ-
ляют в Роспотребнадзор для со-
ставления протокола. Потом 
поднимается вопрос о приоста-
новке деятельности на срок до 90 
дней. 

За все время действия ограни-
чительных мер в Самарском рай-
оне сотрудники администрации 
составили более 150 актов о на-
рушениях. Их передали в управ-
ление гражданской защиты го-
рода. Протоколы уже направле-
ны в суд. 

ТРАНСПОРТ   Как трамваи и троллейбусы готовят к рейсам в период пандемии

КОНТРОЛЬ   В магазины и парикмахерские без маски лучше не заходить

Рабочий момент

Жанна Скокова

Осенью в самарских трамваях 
и троллейбусах ежедневно ездит 
до 230 тысяч человек. Поэтому 
для снижения риска распростра-
нения коронавируса, а также се-
зонных ОРВИ и гриппа руковод-
ство Трамвайно-троллейбусного 
управления усилило работы по 
мойке и дезинфекции подвиж-
ного состава. 

На предприятии выполня-
ют автоматическую и ручную 
чистку. Санобработку ведут с 
помощью обеззараживающих 
средств, одобренных к примене-
нию Роспотребнадзором. Каж-
дая единица транспорта, задей-
ствованная на линиях, проходит 
дезинфекцию не менее трех раз в 
сутки. Об этом рассказал дирек-
тор муниципального предприя-
тия «ТТУ» Михаил Ефремов.

- Особенно важно следить за 
чистотой салона общественно-
го транспорта осенью, когда на-
метился рост заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и осложнилась 
эпидемиологическая обстанов-
ка в связи с коронавирусной ин-
фекцией. Мы усилили дезинфек-
цию. Для этого провели допол-
нительный инструктаж мойщи-
ков и уборщиков, чтобы они как 
можно тщательнее обрабатыва-

ли транспорт снаружи и изну-
три, - отметил Ефремов.

Дезинфекцию подвижной со-
став проходит перед выходом на 
маршруты. С основным объе-
мом работ справляются ночью и 
ранним утром. Для этого трудят-
ся 75 мойщиков-уборщиков. Од-
нако и в дневные часы санобра-
ботка не останавливается - кон-
тактные поверхности протира-
ют кондукторы, в дополнитель-
ные обязанности которых сан- 
обработка салона входит с мар-
та текущего года. К участию в де-
зинфекции на добровольной ос-
нове привлекают сотрудников 
и других непрофильных служб 
предприятия. Персонал отно-
сится к необходимости оказа-
ния помощи с пониманием. Та-
ким образом соблюдают чисто-
ту и обеспечивают безопасность 
в 120 троллейбусах и 300 трамва-
ях, которые ежедневно выходят 
в рейс. 

В Северном депо трамваи ста-
вят на специальные канавы для 
ремонта, техобслуживания и 
мойки. После процедуры внеш-
ней очистки с помощью автома-
тического щеточного оборудо-
вания в каждый вагон входит де-
зинфектор с распылителем. По 
словам уборщицы Ирины Крот-
ковой, на обработку одного ваго-
на уходит примерно 30-40 минут. 

- Мы берем ведра, наполняем 
их дезинфицирующим средством 
- препаратом, растворенным в 
воде в нужной концентрации, и 
приступаем к работе. Промываем 
стекла, поручни, сиденья, бата-
реи, потолки, а затем и полы. Та-
кая влажная уборка происходит 
ежедневно. За день вагон совер-
шает несколько рейсов, поэто-
му дополнительную уборку про-
водят кондукторы на конечной 
станции, они также опрыскива-
ют контактные поверхности рас-
твором и протирают тряпками, - 
уточнила Кроткова.

Такую масштабную дезинфек-
цию стали делать еще в начале вес-
ны. Весь подвижной состав уже 
тогда обрабатывали специальным 

обеззараживающим средством 
- «Хлорамином Б». Этот раствор 
доказал свою эффективность, он 
абсолютно безвреден для людей 
и животных, но при этом может 
уничтожать все бактерии, вирусы 
и возбудителей лихорадок. Веще-
ство сертифицировано и одобре-
но Роспотребнадзором, оно так-
же может использоваться для об-
работки больниц, объектов куль-
туры, детских садов, школ и дру-
гих учреждений.

Средство дезинфекции всегда 
имеется на складе предприятия 
в достаточном количестве, его 
распределяют во все депо. Нали-
чие препарата контролируют и 
при необходимости оформляют 
закупку новой партии. 

- Служба снабжения наце-
лена на то, чтобы все договоры 
оформлялись своевременно и в 
любой момент можно было опе-
ративно провести закупку. Так, 
в минувший понедельник пере-
числены денежные средства на 
приобретение еще 50 килограм-
мов препарата, из которого дела-
ется раствор для санобработки, - 
пояснил Михаил Ефремов.

Средство приобретают с та-
ким расчетом, чтобы его хватило 
на два-три месяца. Кроме того, 
предприятие постоянно закупа-
ет для сотрудников одноразовые 
и многоразовые маски и перчат-
ки. Первых за все время посту-
пило более 20 тысяч штук, а вто-
рых - около 25 тысяч пар. 

Штрафы  
за несоблюдение 
требований 
Роспотребнадзора: 

физлица - от 1 тысячи

до 30 тысяч рублей;

должностные лица - 

от 30 тысяч 

до 50 тысяч рублей;

юрлица - от 100
тысяч до 300 
тысяч рублей. 

Шопинг без проблем
В Самарском районе прошли рейды  
по объектам потребрынка

ВСЕ ЧИСТО
В ТТУ усилили меры 
дезинфекции подвижного 
состава
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Самарская область готовится 
к сезонному увеличению заболе-
ваемости гриппом - в губернию 
завезли 550 тысяч доз вакцины 
для взрослых. В ближайшие дни 
ее распределят по больницам. 
Напомним: на прошлой неделе в 
регион поступило более 200 ты-

сяч доз детской вакцины, кото-
рые отправили в поликлиники, 
где уже активно проводят вак-
цинацию.

В первую очередь прививки 
делают тем, кто относится к ка-
тегории повышенного риска за-
болевания гриппом. Это дети 
старше 6 месяцев, школьники, 
студенты колледжей и вузов, а 

также работники медицинских и 
образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры, беременные женщины, люди 
старше 60 лет, призывники, па-
циенты с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с сердечно-
сосудистыми, с болезнями лег-
ких, метаболическими наруше-
ниями и ожирением.

В регион поступило более полумиллиона 
доз вакцины от гриппа для взрослых

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Команда нашего региона завоевала пять золотых медалей на чемпионате 
ПФО по дзюдо. Чемпионами стали Анастасия Павленко, Мария Чернышева, 
Стефания Власова, Артем Устемиров и Альбина Хабиева. «Серебро» забрали 
Юлия Ви и Юлия Лаврентьева, а «бронзу» получили Милена Пачкова,  
Анна Риганова, Ислам Нафедзов, Глеб Шумилов и Федор Золов.

Проект обновления «Самарской Луки» стал победителем конкурса по раз-
витию экотуризма. В Туле подвели итоги всероссийского конкурса проектов 
создания туристическо-рекреационных кластеров. «Самарская Лука» вошла  
в число 17 победителей, отобранных конкурсной комиссией. Их проекты пред-
ставят потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств  
и ведомств.

Сотрудников старше 65 лет переведут на дистанционную работу.  
На следующем заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом рас-
смотрят вопрос о переводе работников учреждений в возрасте 65 лет и старше 
на дистанционный формат работы, а также о соблюдении обязательной само-
изоляции для граждан старшего возраста.

Самарский экипаж по паратриатлону завоевал «золото» на чемпионате 
России. Андрей Буков и Артем Афанасьев заняли в Евпатории первое место. 
Спортсмены с нарушением зрения выступают в паре с ведущим. Таким обра-
зом, чемпионом стал триатлет Буков, а Афанасьев был его лидером.

Новая станция в Куйбышевском районе будет обеззараживать стоки ультра-
фиолетом. Это даст возможность уйти от вредных технологий хлорирования 
при очистке. Реконструкция и модернизация городских канализационных 
сооружений позволит исключить сброс хлорорганических соединений в Волгу, 
снизив уровень загрязнения.

Бывшего главу областного фонда капремонта осудили на десять лет.  
За 22 доказанных преступления суд приговорил экс-чиновника Михаила  
Архипова к лишению свободы и штрафу в размере 40 млн рублей. Его брата  
и подельника Алексея Архипова осудили на 6,5 года со штрафом  
в доход государства в размере 25 млн рублей.

Самарские ученые создали «калькулятор» для оценки риска опасного 
легочного заболевания. Новая программа поможет диагностировать тромбо-
эмболию легочной артерии на ранних этапах и вовремя подбирать подходящее 
лечение.

Наш земляк взял «золото» Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнова-
ния прошли в Республике Адыгея. В личном первенстве по олимпийской дис-
циплине «скит» 45-летнему стрелку из самарского ЦСКА Алексею Скоробога-
тову удалось опередить всех своих соперников.

Самарцы смогут еще шесть раз в неделю летать в Екатеринбург. Сейчас из 
Курумоча в Кольцово четыре раза в неделю летают самолеты UTair. С 26 октя-
бря к ним добавятся рейсы компании «РусЛайн». Лайнеры Bombardier CRJ200 
вместимостью до 50 пассажиров будут курсировать ежедневно, кроме субботы.

Работы архитекторов политеха вошли в число призеров международного 
конкурса «АрхиГрафика 7». В лонг-лист отобрали рисунки четверокурсника 
Ярослава Таразанова, а в шорт-лист в номинации «Рисунок с натуры» жюри 
включило проект студентки четвертого курса Анастасии Яшкиной.

Самарский бас приглашен в Большой театр. Солист оперной труппы Самар-
ского академического театра оперы и балета Георгий Шагалов исполнит  
в Москве партию Коллена в опере Джакомо Пуччини «Богема» (12+).

Наша спортсменка завоевала «золото» на соревнованиях по боксу.  
На турнире в Минске Самарскую область представляла кандидат в мастера 
спорта России Владлена Безлапова. Она выступала в весовой категории  
60 килограммов и заняла первое место.

С 1 ноября автобусы перестанут ходить к дачным массивам. С воскресенья,  
1 ноября, официально закроется сезон дачных пригородных автоперевозок.  
В ближайшие выходные, 24 и 25 октября, автобусы еще будут курсировать  
в штатном режиме, а в последний раз выйдут на линию в субботу, 31 октября.

Из-за Дня народного единства изменится расписание электричек.  
3 ноября пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы,  
4 ноября - воскресенья, 5 ноября - понедельника. Также 3, 4 и 5 ноября  
назначаются дополнительные пригородные поезда Самара - Жигулевское Море 
(отправление в 19:47, прибытие в 21:23) и Жигулевское Море - Самара (отправ-
ление в 08:18, прибытие в 09:56). А две электрички отменят: Бузулук (отправ-
ление в 16:18) - Колтубанка (прибытие в 16:54, отправление в 16:56) - Самара 
(прибытие в 20:05) и Самара (отправление в 06:56) - Колтубанка (прибытие  
в 09:59, отправление в 10:01) - Бузулук (прибытие в 10:42).

Президент Самарского госу-
дарственного социально-педа-
гогического университета по-
лучил престижную француз-
скую награду - президент Фран-
ции Эммануэль Макрон пред-
ставил его к званию кавалера  
национального ордена Почет-
ного легиона.

Принадлежность к учреж-
денному в 1802 году самим На-
полеоном Бонапартом ордену 
является высшим знаком отли-
чия, уважения и официально-
го признания особых заслуг во 
Франции. Эту награду Игорь 
Вершинин заслужил своим 
вкладом в научное и культур-
ное сотрудничество двух стран 
на посту ректора университета.

Игорь Вершинин стал кавалером 
французского ордена Почетного легиона

Главная цель этой акции, 
объявленной реготделени-
ем Общероссийского на-
родного фронта, - помочь 
медицинскому персона-
лу областной детской кли-
нической больницы доби-
раться до маленьких паци-
ентов. Медиков будут еже-
дневно подвозить автово-
лонтеры и машины самар-
ского такси.

В городе проходит акция «Довези врача»

В питомник сафари-парка выпустили 
лосиху Ладу
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ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   Триумф самарцев на Зеленом континенте

ФУТБОЛ   Кубок России. «Крылья Советов» - «Ротор» (Волгоград) -3:0 (2:0)

Спорт

Сергей Волков

Ровно 20 лет назад в австра-
лийском Сиднее прошли лет-
ние Олимпийские игры, став-
шие для губернского спорта од-
ними из самых успешных. Трое 
самарских посланцев завоевали 
восемь медалей. Это чуть мень-
ше, чем четырьмя годами ранее в 
американской Атланте-96 (11 на-
град). Но и наше представитель-
ство там было больше. 

Вот что рассказал «СГ» Влади-
мир Заворин, бывший председа-
тель областного спорткомитета, 
руководитель официальной са-
марской делегации в Австралии. 

О земляках
- Олимпийские игры в Атлан-

те и Сиднее - это золотые страни-
цы в истории самарского спорта. 
Эпоха! Давайте вспомним тех, 
кто добывал славу губернскому 
спорту на Зеленом континенте. 

Блестяще выступил тольят-
тинский гимнаст Алексей Не-
мов, ставший героем Олимпи-
ады-2000. Он повторил рекорд 
четырехлетней давности в Ат-
ланте, завоевав шесть медалей - 
две золотых, одну серебряную и 
три бронзовых. Удачно сложил-
ся дебют на Играх сызранского 
гимнаста Максима Алешина. Он 
стал бронзовым призером в ко-
манде. Но, к великому сожале-
нию, не смог продолжить высту-
пления в личных соревновани-
ях, получив серьезную травму. 

Свой высочайший уровень 
вновь продемонстрировал олим-
пийский чемпион Атланты-96 
боксер Олег Саитов, во второй 
раз подтвердивший звание силь-
нейшего на планете. Ему как 
наиболее техничному вручили 
самый престижный в этом виде 
спорта приз - кубок Вэла Баркли. 
Из российских и советских атле-
тов такой чести прежде удостаи-

вался только Валерий Попенчен-
ко в 1964 году.

Это был настоящий триумф 
отечественной, и самарской в 
частности, школы бокса. В мо-
ей памяти отложился четверть-
финальный бой Саитова в весе 
до 67 кг. Поединок давался ему с 
большим трудом. И только кро-
хотное преимущество, завое-
ванное на последних секундах, 
позволило пробиться в полуфи-
нал. Мы, члены российской деле-
гации, были безумно счастливы 
за своего земляка и первыми по-
здравили его.

О конкуренции
- Не каждый дебютант вошел 

в ритм Олимпиады. Некоторые 
наши олимпийцы остановились 
в шаге от пьедестала. Это плов-
чиха Надежда Чемезова, велоси-
педистка Алла Епифанова в ма-
унтинбайке. Мы делали став-
ку на перспективную дзюдоист-
ку Анну Сараеву, но она вылете-
ла уже в первом круге. Дрогнула 
даже наша олимпийская чемпи-
онка Атланты-96 стрелок Оль-
га Кузнецова, не попавшая в ше-
стерку лучших. Но это спорт, он 
непредсказуем.

О сопричастности 
- Вся наша российская деле-

гация жила за 80 километров от 
Сиднея, в небольшом универси-
тетском городке Вуллонгонг на 
побережье Тасманова моря. Это 
самая восточная точка Австра-
лии. Ежедневно на двухэтажных 
электричках ездили на соревно-
вания в Сидней. В редкие сво-
бодные от стартов дни посеща-
ли местные достопримечатель-
ности. Ну и, конечно же, бывали 
в Русском доме, где чествовали 
наших олимпийцев. На аренах 
встречали обычных туристов 
из Самары - любителей спорта. 
Чувствовали себя на австралий-
ском континенте одной большой 

семьей. Это очень редкое ощу-
щение. Сопричастность к олим-
пийской семье дает неповтори-
мое чувство праздника и нрав-
ственно приподнимает.

Об экзотике
- Кроме спортивной состав-

ляющей Олимпиада в Сиднее за-
помнилась своей экзотикой. По-
бывать в столь удаленном уголке 
планеты - это как подарок судь-
бы. Все было очень непривычно: 
природа, архитектура, люди. Мы 
увидели настоящих австралий-
ских аборигенов. Массу впечат-
лений набрали на экскурсиях по 
штату Новый Южный Уэльс, где 
расположен Сидней. 

Об итогах
- Самарских олимпийцев че-

ствовали по возвращении домой 
на сцене Дворца спорта. И по-
бедителей, и призеров, и просто 
участников отметили денежны-
ми призами. 

После Сиднея состоялись за-
седания исполкома Олимпий-
ского комитета России и Госу-
дарственной думы, на которых 
рассмотрели итоги участия в 
Играх. Выступление самарских 
атлетов получило высокую оцен-
ку. У всех на устах были фамилии 
Немова и Саитова. Удивлялись, 
как это смогли в провинции, а не 
в столице воспитать таких ярких 
звезд. Больше нас золотых ме-
далей среди регионов завоева-
ли только Москва и Краснодар. В 
неофициальном зачете, где учи-
тывались не только призовые, но 
и места с четвертого по шестое, 
Самару опередила лишь столи-
ца. А в мировом рейтинге мы 
стали 14-ми, обогнав по коли-
честву наград такие страны, как 
Финляндия, Австрия, Швейца-
рия, Мексика, Бельгия, Бразилия 
и Аргентина. 

Это был настоящий триумф 
самарского спорта! 

АВСТРАЛИЙСКИЕ МЕДАЛИ 
Вспомним о летних Играх 
в Сиднее-2000

Сергей Семенов

Скажем откровенно: неког-
да классный клуб «Ротор» от-
кровенно разочаровал. Доверил 
кубковую встречу своему полу-
резервному составу. Тренерский 
штаб даже не полетел в Самару. 
Впереди, мол, важная суббот-
няя игра против «Локомотива» 
в рамках премьер-лиги. Руково-
дил командой тренер-аналитик.

После первого тайма показа-
лось, что «Ротор» досрочно вы-
кинул белый флаг, поразив сво-
ей беспомощной игрой. Охвати-
ло двойственное чувство: с од-
ной стороны, радостно за поло-
жительный результат, с другой 
- огорчительно, что не увиде-

ли настоящей борьбы. Так или 
иначе, но главное дело на сегод-
ня сделано. Обыгран фаворит 
элитного раунда в группе 7. Мы 
- первые, «Ротор» занял третье, 
последнее, место, а на втором - 
ставропольское «Динамо». 

Самарцы вышли в следующий 
раунд - плей-офф. На этом этапе 
к десяти победителям групп при-
соединятся шесть клубов РПЛ 
(«Зенит», «Локомотив», «Крас-
нодар», ЦСКА, «Ростов», «Дина-
мо»). Составы пар будут опре-

делены с помощью жеребьев-
ки. Хозяевами поля в 1/8 фина-
ла станут шесть вышеупомяну-
тых клубов РПЛ и две команды 
из числа победителей группово-
го этапа (по жеребьевке). Мат-
чи плей-офф запланированы на 

следующий год: 1/8 финала - 20-
21 февраля, 1/4 - 2-3 марта, 1/2 - 
21-22 апреля, финал - 12 мая.

Следующую игру первенства 
ФНЛ «Крылья Советов» проведут 
в Воронеже против «Факела» в суб-
боту, 24 октября, начало в 18:00.

Волжское 
дерби
Самарцы продолжат поход  
за почетным трофеем

Статистика
Элитный раунд. Группа 7.
«Крылья Советов» - «Ротор» (Волгоград) - 3:0 (2:0).
Голы: Комбаров, 33 (1:0). Цыпченко, 44 (2:0). Голенков, 79 (3:0).
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов (Горшков, 56), Бо-
жин, Чернов, Солдатенков, Кабутов (Голенков, 68), Якуба (Соколов, 83), 
Витюгов, Ежов (Сергеев, 57), Цыпченко.
«Ротор» (Волгоград): Довбня, Кожемякин, Матрикарди (Балахонов, 86), 
Песегов, Серченков, Саплинов, Медведь, Кипиани, Понсе (Щербин, 62), 
Колесниченко, Микелтадзе.
Предупреждение: Песегов, 77.
Судья: Амелин (Тула).
21 октября. Стадион «Самара Арена». 3 239 зрителей. 
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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. 

называли металлургический за-
вод. Одновременно училась в ве-
черней школе. Сначала трудилась 
в конторе, а в 18 лет перешла в цех 
разнорабочей. Потом меня по-
ставили учетчицей. По-другому - 
распредом, так как я была грамот-
нее многих. Затем стала работать 
клеймовщицей горячего метал-
ла. Всегда ходила с обожженны-
ми пальцами. Но что поделаешь - 
специальность такая.

В комсомол вступила на заво-
де. Волновалась. Но в комитете 
ВЛКСМ ответила на все вопро-
сы.

В 16 лет я снова осталась одна. 
Сестра поступила в сельскохо-
зяйственный институт и уехала в 
Свердловск. Дедушка с бабушкой 
- в Сталинград. Туда вернулся их 
сын. Только комната, в которой 
мы жили, мне не досталась. Ме-
ня переселили в общежитие. Жи-
ла в нем года полтора, пока не вы-
шла замуж.

На целине
- По комсомольской путевке 

три года подряд ездила на целину - 
в 1956, 1957 и 1958 годах.

Помню свой первый выезд в Ку-
станайскую область. Он меня не 
разочаровал и вообще горжусь, 
что я свидетельница и участница 
исторического события - освоения 
целинных земель. Потом был Се-
верный Казахстан. И снова - куста-
найские края. 

Храню снимки того памятного 
времени. Вот здесь мы счастливые 
сидим на ворохе зерна. 

В 1957 году наша бригада про-
славилась на всю страну. О нас 
писала «Комсомольская правда»: 
«Их ударную бригаду будут пом-
нить здесь, на Ждановском пун-
кте заготзерна, что в Булаевском 
районе Северо-Казахстанской об-
ласти. Они потрудились на славу, 
выполняя полторы-две с полови-
ной нормы. И им благодарны це-
линники. Недаром председатель 

рабочего комитета тов. Сайда-
ков прислал этот снимок в редак-
цию с просьбой «обязательно на-
печатать». Прислал, перечислив 
фамилии каждого, даже поставив 
под этим списком печать. Офици-
альный документ с хлебного поля 
свидетельствует, что эти люди - ге-
рои».

И в газете перечислены все фа-
милии членов бригады. Среди них 
я, Тамара Кожемякова. 

Жили мы в голой степи. Девчон-
ки в вагончиках, ребята - в палат-
ках. Обслуживали себя сами. По-
купали продукты, готовили. Дежу-
рили по кухне. Не боялись никаких 
трудностей. Приехали на целину в 
теплушках. Но с хорошим настрое-
нием. Шутили, смеялись. Работали 
от восхода до захода солнца. А оно 
порой садилось и в десять вечера. 
Смотря какой это день: летний или 
осенний. Труд не из легких. Загру-
жали в машины и разгружали тон-
ны зерна. 

В первый год наша бригада со-
стояла из трех человек: меня, на-
парницы Раи и Юры из Ленингра-
да. Парень - водитель грузовой ма-
шины. Автомобиль был закреплен 
за нами. 

Любопытный момент. В 1958 го-
ду на одном из сборных целинных 
пунктов встретилась с будущим 
мужем Егором. Потом жили в об-
щей большой палатке. С одной сто-
роны девчонки, с другой - ребята. И 
не обратили мы тогда друг на дру-
га внимания. Ему нравилась дру-
гая девочка. Заново познакоми-
лись позже, на заводе. И все пере-
менилось. В 1959 году я вышла за 

Дети войны
Судьбы

Окончание. 
Начало в №224  

от 17 октября 2020 г.

Татьяна Марченко 

И радость, и грусть
- 9 мая я просто неба не вижу. 

Умываюсь слезами. Радость пере-
мешивается с грустью.

О Дне Победы мы узнали на па-
роходе, когда ехали на Урал. Он 
пришвартовался в Куйбышеве. И 
вот в девять утра как все речные 
суда загудят! А их было четыре ря-
да. Все стали кричать «ура!», радо-
ваться. А плясали так, что парохо-
ды раскачивались. 

Потом мы с сестрой забрались 
на полку и ревели. Война натвори-
ла много бед. Было непонятно, куда 
нас везут и чего нам ждать вдали от 
родных краев.

С речного вокзала, чтобы про-
должить путь, приехали на стан-
цию Безымянка. В ожидании по-
езда прозябали целую неделю. В то 
время не хватало ни паровозов, ни 
вагонов.

В Каменск-Уральск прибыли 
20 мая. Запомнила этот день из-за 
переживаний, что учебный год за-
канчивается, а мне толком позани-
маться не удалось. В первый класс 
я пошла в Зеленкино. Наша школа 
находилась в конце села. Вспоми-
наю, как мы, первоклашки, из парт 
соорудили сцену и устроили кон-
церт. Репертуар подобрали на зло-
бу дня. До сих пор помню частушку 
о фрице, попавшем в кольцо. 

В Каменск-Уральске мне снова 
пришлось пойти в первый класс. В 
учебе мне никто не помогал. Дети 
были самостоятельными и ответ-
ственными. Бабушка просто отда-
ла мои документы в школу. И все. 

О школьных годах у меня самые 
теплые воспоминания. Несмотря 
ни на что, мы устраивали веселые 
праздники. Пели, танцевали. До-
брым словом вспоминаю учитель-
ницу, которая преподавала у нас 
в начальных классах, - Асю Исаа-
ковну Лившиц. И великолепный 
литературно-музыкальный мон-
таж, подготовленный под ее ру-
ководством. В нем участвовали 17 
школьников. Все в красных галсту-
ках. А один мальчик стоял с крас-
ным знаменем. До сих пор помню 
стихи из этой композиции.

Мы были патриотами. Пио-
нерские галстуки, комсомольские 
значки носили с гордостью.

Заводские будни
- На Урале я окончила семь 

классов и в 16 лет устроилась рас-
сыльной в 55-ю организацию. Так 

Егора замуж. У нас родились сна-
чала сын, потом дочь.

Жаль, конечно, что мне при-
шлось бросить учебу в заводском 
техникуме. Просто забот прибави-
лось с лихвой. 

А когда стал строиться Волж-
ский автозавод, в числе многих мой 
муж поспешил на это предприя-
тие. В 1971 году получил малосе-
мейку, и я с детьми переехала в То-
льятти. Тоже устроилась на автоза-
вод, в металлургическое производ-
ство. Работала крановщицей. Мне 
присвоили звание ветерана труда 
федерального значения.

Дети выросли. Дочь Ольга при-
ехала в Куйбышев учиться. Да так и 
осталась здесь. Вышла замуж. Я пе-
реехала следом за ней. 

Все не напрасно 
- В Самаре живу 30 лет. У меня 

замечательные дети, внуки, прав-
нуки. Радует, что они не робкого 
десятка. Например, сын Сергей ув-
лекается альпинизмом, внук Тимо-
фей - скалолазанием.

Никогда не сидела без дела. На 
общественных началах работала 
во Дворце ветеранов. Есть у меня и 
увлечение всей жизни - пение. Еще 
в детстве, в Зеленкино, бывало,  
выйдем на крылечко с Аней, ее под-
ружками и заливаемся. Мама тоже 
хорошо пела.

В школе, на заводе всегда уча-
ствовала в художественной само-
деятельности. Пела в хоре Дворца 
ветеранов. Вот передо мной фото-
графия наших участников. Руково-
дил коллективом замечательный 
музыкант Михаил Александрович 
Колотовкин.

А сейчас у меня самая любимая 
песня - «Над Мамаевым курганом 
тишина, в том кургане похоронена 
война». Какие верные слова. 

Часто пересматриваю фотогра-
фии прошлых лет. Вспоминаю, ка-
кими добрыми и отзывчивыми 
были люди, как спешили друг дру-
гу на помощь. Никогда не уныва-
ли. Выходили на субботники и вос-
кресники.

Люблю читать книги. Храню 
уникальное школьное перо. Воз-
можно, в моем архиве найдется не-
мало экспонатов для музея. Пусть 
следующие поколения знают о том, 
какая доля выпала нам, и бережнее 
относятся к мирному времени. 

Считаю, что жизнь моя прожи-
та не зря.
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В октябре ушел  
из жизни художник-
монументалист 
Вячеслав  
Герасимов.  
И написать о нем 
- наш печальный 
долг: Самара должна 
навсегда запомнить 
своих творцов. 

ПАМЯТИ 
ХУДОЖНИКА 
ГЕРАСИМОВА

ПРОЕКТ  Галерея собственных авторов

Илья Сульдин

Художник города 
Смерть Вячеслава Герасимо-

ва - огромная потеря для самар-
ского искусства. Один из патри-
архов нашей живописи и ма-
стер-монументалист. Такой, ка-
ких теперь уже нет и никогда не 
будет. Он принадлежал другой 
эпохе - той сложной и бурной 
поре, когда творцы создавали 
свои гениальные произведения 
зачастую вопреки системе. Но 
только в этой системе произве-
дения подобной силы и масшта-
ба могли возникнуть. 

Герасимов - художник города. 
Не Самары, но Куйбышева - гор-
дого промышленного гиганта, 
устремленного в космос. Мозаи-
ка на госпитале ветеранов войн, 
витражи и уникальные произве-
дения в филармонии, фаянсовая 
станция метро «Гагаринская», 
витражи во Дворце бракосоче-
таний - все это Вячеслав Гераси-
мов. И это только произведения 
в Куйбышеве. А еще есть уни-
кальный горельеф «Энергия» в 
машинном зале ГЭС. Для его соз-
дания понадобилось 80 оттенков 
цветного гранита. 

В советское время работы Ге-
расимова обязательно попадали 
во все наборы открыток с вида-
ми Куйбышева. Мозаика «Зем-
лю крестьянам, заводы рабо-
чим» на здании областного со-
вета профсоюзов - только одно-
го этого грандиозного произве-
дения было бы достаточно, что-
бы вписать свое имя в историю 
города навсегда. 

Эта мозаика до сих пор впе-
чатляет, хотя и закрыта частич-
но рекламой развлекательных 
заведений. Подобный масштаб 
и монументальность сегодня 
сложно представить. Произве-
дения советской эпохи хоть и 
были насквозь идеологизиро-
ванными, но в их пафосе бы-
ли мощь и энергия созидания, 
справедливости, освобожде-
ния. Сегодня такие мотивы из 
искусства практически ушли - 
капитализм не любит социаль-
ной справедливости. Особенно 
в искусстве. 

Начало пути
Вячеслав Герасимов не корен-

ной самарец, но самый насто-
ящий волжанин. Он родился в 
1937 году в Астрахани. В 1959-м 
окончил художественное учи-
лище в Саратове. С 1959-го по 
1965-й учился в Московском 
высшем художественно-про-
мышленном училище (сейчас 
оно имени Строганова) на отде-
лении монументальной живо-
писи у Сергея Герасимова, Бори-
са Иорданского и Николая Мак-
симова. 

Художник Герасимов сформи-
ровался в пору расцвета оттепе-
ли. Во второй половине 60-х он 
работал над проектом «Педаго-
гика» в Ульяновске. Масштабное 
произведение так и не было реа-

лизовано - сейчас его эскиз хра-
нится в Музее архитектуры име-
ни Щусева. Но в судьбе Гераси-
мова проект сыграл решающую 
роль. Во время работы над ним 
молодой художник познакомил-
ся с секретарем Куйбышевского 
обкома КПСС Владимиром Ор-
ловым. Здесь надо бы добавить - 
легендарным Орловым. 

Партийное руководство
За три «орловские» пятилетки 

объемы производства промыш-
ленной продукции в нашей обла-
сти выросли в четыре с полови-
ной раза, в машиностроении - в 
восемь раз, в отрасли химии и не-
фтехимии - в 13 раз. На карте ре-
гиона появились заводы «Хим-
пластмасс» и «Синтезкаучук», 
азотно-туковый завод, нефтехи-
мический комбинат. Были рекон-
струированы авиационный и ме-
таллургический заводы, знаме-
нитый «Прогресс». Именно Ор-
лову удалось пробить решение о 
строительстве на территории об-
ласти автомобильного завода, бу-
дущего «АвтоВАЗа». 

Итак, Владимир Орлов слу-
чайно познакомился с Вячесла-
вом Герасимовым в Ульяновске, 
когда тот работал над «Педаго-
гикой». Уже тогда молодого ху-
дожника упрекали в формализ-
ме, а вот первый секретарь Куй-
бышевского обкома молодой та-
лант сразу разглядел и пригласил 
его в Куйбышев. Можно сказать, 
что все произошедшее дальше - 
это уже история. История горо-
да и искусства. В творчестве Ге-
расимова они переплелись до не-
разрывности. Невозможно се-
годня представить Самару-Куй-
бышев без его художественного 
наследия.

100 самарских художников

Монументальный 
формализм

Творчество Вячеслава Гера-
симова можно отнести к реализ-
му. Впрочем, если посмотреть на 
него шире и без идеологических 
шор, отбросив конъюнктуру эпо-
хи, то получится, что перед нами 
очень разноплановый и смелый 
художник. Его произведения не 
вмещаются в жесткие стилисти-
ческие рамки. Ту же композицию 
«Цветы музыкантам», украшаю-
щую фойе самарской филармо-
нии, уж точно не назовешь реа-
листическим произведением. Да 
и витражи на революционную те-
матику здесь больше тяготеют к 
абстракционизму. 

Но сила таланта и настойчи-
вость помогали пробивать лю-
бые идеологические барьеры. 
И мы до сих пор любуемся пре-
красными хрустальными цве-
тами. За эту работу Герасимо-
ва вместе с архитектором про-
екта Юрием Храмовым хотели 
выдвинуть на Государственную 
премию СССР. Но Союз распал-
ся, и премии не случилось. Увы, о 
том, что Вячеслав Герасимов был 
автором интерьерных решений в 
филармонии, в самом здании ни-
где не написано. Творцов сегод-
ня ценят гораздо меньше, чем во 
времена Орлова.

Так, в 1973 году в ДК Тимашев-
ской птицефабрики Герасимо-
вым была сделана красивая ро-
спись по левкасу на театральную 
тему. В ней ярко и полно воплоти-
лись художественные и образные 
приемы того времени. Художник 
изобразил персонажей классиче-
ского и фольклорного искусства, 
соединил образы прошлого и на-
стоящего. Герасимов следовал 
своему кумиру в монументаль-
ном искусстве - мексиканскому 
художнику Диего Ривере. После 
1991 года сделал замечательную 
роспись размером 6 х 9,5 метра.

Герои прошлого
Вячеслав Герасимов был не 

только монументалистом. В по-
следние годы он работал над ци-
клом, посвященным десяти лич-
ностям, оставившим след в исто-
рии Отечества, - от патриарха 
Московского Гермогена до Юрия 
Визбора. За этот цикл в 2015 го-
ду он был удостоен губернской 
премии.

В следующие два года худож-
ник, которому уже исполнилось 
80, представил 40 новых полотен. 
Герасимов продолжил серию вы-
дающихся писателей и поэтов - 
Крылова, Тютчева, Блока, Булга-
кова, Пастернака, Мандельшта-
ма, Цветаевой, Евтушенко, Сол-
женицына, Шолохова.

И вот Герасимова нет с нами. 
Уходит эпоха. Конечно, худож-
ник останется в своих произве-
дениях, которые украшают наш 
город, но грустно сознавать, что 
отныне такой уровень монумен-
тального искусства, увы, не до-
ступен. Это история, которую мы 
должны помнить, это искусство, 
которое надо сберечь.
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Татьяна Гриднева

В Историческом парке состо-
ялось открытие мультимедий-
ной выставки «Фронтовой пор-
трет. Судьба солдата». В экспо-
зиции представлено 55 графи-
ческих работ, выполненных ху-
дожниками в годы Великой Оте- 
чественной войны. 

Подобных набросков каран-
дашом или углем в архивах и му-
зейных фондах сохранилось сот-
ни. Юнармейцы и участники по-
искового движения решили ис-
следовать каждое такое изо-
бражение. Сейчас в работе на-
ходится более 400 портретов из 
архивов Музея Победы на По-
клонной горе, Севастопольского 
военно-исторического музея-за-
поведника, Центрального архи-
ва Министерства обороны, сту-
дии военных художников имени 
М.Б. Грекова и других. Школьни-
ки и студенты не только уже уз-
нали биографии около 200 изо-
браженных на рисунках фрон-
товиков, но и прояснили судьбы 
авторов набросков, которые ока-
зались не менее интересными. 

В этой работе участвуют и са-
марские следопыты. Директор 
гражданско-патриотического 
центра аграрного университе-
та Любовь Гомонова рассказа-
ла о том, что удалось узнать от-
ряду «Поиск». На слете в Мо-

скве самарцам вручили флеш-
ку с портретами работы худож-
ника Виктора Цыгаля. Одессит 
по рождению, перед войной он 
окончил Московский художе-
ственный институт имени Су-
рикова. В 1943 году, с институт-
ской скамьи, Виктора зачислили 
стрелком-мотоциклистом в 10-й 
Уральский добровольческий 
танковый корпус. За время пре-
бывания на фронте им написано 
около 200 портретов. 

Судьбы многих героев его ри-
сунков стали известны благодаря 
усилиям самарских поисковиков. 

Вот гвардии сержант Василий 
Хмелевский минирует мост. Ху-
дожник передал напряжение и 
собранность бойца. Особое вни-
мание - чутким рукам, соединя-
ющим провода. Но Василий был 
силен не только как сапер. В ру-
копашной он уничтожил шесть 
гитлеровцев. Погиб на террито-
рии Германии за полтора меся-
ца до окончания Великой Отече-
ственной. 

А старший сержант Федор 
Трусов умер от ран в июле 1944 
года. При разминировании 
Львова он лично обезвредил 86 
зарядов. Отмечен орденом Сла-
вы III степени. Изображенный 
на другом рисунке майор Ми-

хаил Терентьев, награжденный 
медалью «За боевые заслуги»,  
командовал группой разведчи-
ков. Бойцы захватили 50 «язы-
ков». Михаил не дожил всего две 
недели до окончания войны. 

Теперь эти сведения, добытые 
самарскими поисковиками, ис-
пользуют экскурсоводы в музее 
на Поклонной горе. 

Еще одной задачей был ро-
зыск семей портретируемых. 
Нашли 24. Половине уже пере-
дали портреты родственников 
- участников Великой Отече-
ственной. В том числе погибших, 
пропавших без вести. 

По фронтовому портрету ак-
тивисты нашли семью нашего 
земляка - старшины Ивана Глу-
хова. Неделю назад в павильо-
не на площади Куйбышева вру-
чили родственнице бойца Ири-
не Глуховой карандашный рису-
нок, сделанный рукой художни-
ка студии имени Грекова Игоря 
Струнникова.

Выставка работает в панорам-
ном зале. Фронтовые истории 
каждого военнослужащего, изо-
браженного на портрете, можно 
узнать, коснувшись рукой фото-
графии. 

Выставка продлится  
до конца года (0+).

Гид развлечений
Программа • 26 октября - 1 ноября

ВЫСТАВКА   

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Судьбы бойцов с фронтовых портретов

КАРТИНЫ ВОЙНЫ
ТЕАТР

26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«ВЫБИРАЙ!» (12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА 
 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:00

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

«ШИНЕЛЬ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ИСКРА» 
(П. КРАСНАЯ ГЛИНКА, 2-Й КВАРТАЛ, Д. 1), 18:00

«ШЕДЕВРЫ СОВЕТСКОГО БАЛЕТА»  
(гала-концерт) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»  
(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ»  
(моноспектакль) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...»  
(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»  
(притча-балаган) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ»  
(моноспектакль) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

«ШЕДЕВРЫ РУССКОГО БАЛЕТА»  
(шелест-гала) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА  
С ДИКИМИ ГУСЯМИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН»  
(разговор с маленьким собой) (12+)

«ГОРОД», 18:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
«ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА» (ужасы) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ БАБУШКИ»  
(комедия) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ДОКТОР ЛИЗА» (биография) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОНФЕРЕНЦИЯ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА» 
 (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ»  
(мультфильм) (6+)

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ПЕРВАЯ ВЕДБМА» (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», «СИНЕМА ПАРК»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

Установлена биогра-
фия старшего сержанта 
Вениамина Кочеткова. 
Его портрет работы 
художника Ильи Лу-
комского находится 
в музее-заповеднике 
«Сталинградская битва», 
а копия экспонируется 
в Историческом парке. 
Известно, что он родом 
из Самарской области. 
Был призван в армию в 
1939 году. Командовал 
батальоном легендарной 
62-й Армии. Сражался в 
районе завода «Красный 
Октябрь», освобождая 
цех за цехом от врага. 
Художник нарисовал его 
в январе 1943 года, всего 
за неделю до гибели. 

Проект «Фронтовой портрет. Судьба солдата» 
«Поискового движения России» и Музея Победы 
посвящен выявлению коллекций графических 
работ, написанных на полях сражений Великой  
Отечественной войны и хранящихся в музеях  
и архивах, установлению судьбы изображенных  
на них бойцов Красной армии и передаче копий  
в семьи защитников Отечества.

26 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СКРИПКА + ВИОЛОНЧЕЛЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

27 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
НИКОЛАЙ ФЕФИЛОВ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

28 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«РЕКА ТАЛАНТОВ» (проект Санкт-

Петербургского Дома музыки) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДИДЮЛЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
LADIES FIRST (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
«СКИФЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ЛЕЙПЦИГ И ВЕЙМАР - ОРГАННЫЕ 
СТОЛИЦЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ

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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 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, 16.30, 17.50, 20.00, 
22.55 Новости

07.05, 13.05, 15.50, 01.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом легком 
весе. Трансляция из США (16+)

11.15 Здесь начинается спорт. Камп Ноу 
(12+)

11.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.40 «Краснодар» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 1-й 
тайм (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 2-й 
тайм (0+)

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

17.55 Мини-Футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция

20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

23.05 Тотальный Футбол (12+)

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

02.30  Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) (0+)

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, 01.15 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 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Познер (16+)

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия

06.25, 07.05, 07.55, 08.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

09.40, 10.25, 11.05 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.25, 17.25 

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (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» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 05.00, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.10 Агентство скрытых камер (16+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

11.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Ирина Слуцкая 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

19.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

23.35 Союз лимитрофов (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребенок (12+)

03.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» (12+)

03.55 Истории спасения (16+)

05.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (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, 19.35, 01.00 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка Шамбор» 

(12+)

09.35, 03.45 Цвет времени (12+)

09.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА...» (12+)

13.10 Большие и маленькие (12+)

15.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей 

Белый» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)

18.50, 02.50 Симфонические оркестры 

Европы (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Больше, чем любовь (12+)

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

23.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» (12+)

00.10 Легендарные дружбы (12+)

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 «Фееринки» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

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

исследователи (0+)
10.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЗНЕЧИКА 

КУЗИ» (0+)
11.00 М/ф «Кораблик» (0+)
11.10 М/ф «Он попался!» (0+)
11.25 М/ф «Как козлик землю держал» 

(0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (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+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)

07.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

07.10, 18.15, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

08.50, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

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 «Личность в истории» (12+)

01.20 Вспомнить все (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники  
и ветераны  

автомобильной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работника автомобильного 

и городского пассажирского транспорта!

Связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе 

в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудо-

вой ритм организаций и предприятий нашего города. 

Труд водителя требует высокого профессионализма, 

внимания, выдержки и мастерства. Благодаря вашим 

усилиям изо дня в день, в любых погодных условиях 

обеспечиваются бесперебойные перевозки грузов и 

пассажиров - их большая часть приходится именно на 

долю автомобильного транспорта.

День автомобилиста - это профессиональный 

праздник не только водителей, но и ремонтных рабо-

чих, инженерно-технических работников и всех, кто 

добросовестно трудится, обеспечивая бесперебой-

ную работу автотранспорта.

 Желаю всем автомобилистам -  
профессионалам и любителям -  

здоровья, оптимизма, благополучия,  
взаимоуважения и безопасных дорог!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые работники  
автомобильного и городского  

пассажирского транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс по праву считается стратегически важной отраслью, 
играющей огромную роль в укреплении экономического потенциала губернии и страны 
в целом, расширении межрегиональных и международных связей, решении задачи повы-
шения качества жизни людей.

Ваша профессия - одна из самых значимых и востребованных. В Самарской области в 
транспортной отрасли трудится порядка 100 тысяч жителей. Общий объем пассажирских 
перевозок в регионе составляет около 300 миллионов человек в год.

Вопросы развития автомобильного и городского электрического транспорта, совер-
шенствования дорожной инфраструктуры региона, обеспечения безопасности, под-
держки работников отрасли являются для правительства области приоритетными. Не 

случайно именно сфера общественных перевозок в период распространения коронавирусной инфекции полу-
чила государственную поддержку в первую очередь.

Сегодня на федеральном и региональном уровне принимаются комплексные меры по развитию автотранспорт-
ной отрасли региона. Обновляется городской подвижной состав, по поручению президента страны Владимира 
Владимировича Путина реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги». Наша цель - за счет опережающего темпа ремонта магистралей, внедрения инновационных разработок разгру-
зить улицы, снизить количество ДТП, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, мастерство, ответственность, готовность при-
ложить все силы, чтобы добиться качественного выполнения всех поставленных перед вами задач. Отдельная бла-
годарность ветеранам отрасли, отдавшим любимой профессии многие десятилетия своей жизни и воспитавшим 
достойную смену.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы,  
комфортных и безопасных перевозок!
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06.00, 05.35 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.45 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПУленеПробиВАеМЫЙ 

МонАХ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

03.30 Х/ф «коШки ПротиВ СобАк. 

МеСть китти ГАлор» (6+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.20 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.20 детки-предки (12+)

10.25 Х/ф «АнГелЫ ЧАрли» (12+)

12.25 Х/ф «АнГелЫ ЧАрли-2» (12+)

14.25 Х/ф «доктор СтрЭндЖ» (16+)

16.45 т/с «кУХня. ВоЙнА ЗА отель» 

(16+)

21.00 т/с «ГоСти иЗ ПроШлоГо» (16+)

21.45 Х/ф «ПирАтЫ кАрибСкоГо 

Моря. Проклятие «ЧерноЙ 

ЖеМЧУЖинЫ» (12+)

00.35 Х/ф «ЧелоВек-МУрАВеЙ» (12+)

02.55 кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «ВертикАльнЫЙ Предел» 

(12+)

05.50 Шоу выходного дня (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

07.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 давай разведемся! (16+)

11.40, 05.50 тест на отцовство (16+)

13.50, 05.00 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.55, 04.10 д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00, 03.15 д/ф «Порча» (16+)

16.30, 03.40 д/ф «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «ФрАнЦУЗСкАя кУлинАрия» 

(12+)

21.00 Х/ф «Пять лет СПУСтя» (16+)

01.20 т/с «ЖенСкиЙ доктор-3» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

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+)

20.30 т/с «АВАнПоСт» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГриММ» (16+)

00.00 Х/ф «СФерА» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 дневник 

экстрасенса с дарией 

Воскобоевой (16+)

06.00, 01.50 день Патриарха (0+)

06.10, 17.35 д/ф «иверская икона божией 
Матери» (12+)

06.25 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)

07.00, 01.10 белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 дорога (0+)

13.00 д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский. Цикл «день 
Ангела» (12+)

13.30 Х/ф «ВЗять ЖиВЫМ» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.05 Rе:акция (12+)

16.35 д/ф «Восход Победы. днепр» (12+)

17.50 Х/ф «ПроВерено, Мин нет» (12+)

19.35 Завет (6+)

20.30, 03.05 новый день. новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «САМЫЙ ПоСледниЙ день» 
(0+)

23.20 Прямая линия. ответ священника 
(0+)

00.20 д/ф «Восход Победы. курская 
буря» (12+)

02.35 д/ф «игорь Сикорский. Ступени в 
небо. Цикл «русские праведники» 
(12+)

03.50 Встреча (12+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.25 Х/ф «кАрАВАн СМерти» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.15 т/с «ПоСледниЙ боЙ» (16+)

14.50, 15.05, 16.55 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 Х/ф «Во борУ брУСникА» (6+)

03.30 Х/ф «В небе «ноЧнЫе ВедьМЫ» 

(6+)

04.50 Х/ф «Шел ЧетВертЫЙ Год 

ВоЙнЫ...» (12+)

06.10 д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)

06.00 т/с «ПерВое ПрАВило 

королеВЫ» (16+)

09.10 т/с «САкВояЖ Со СВетлЫМ 

бУдУЩиМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 новости

11.10 т/с «САкВояЖ Со СВетлЫМ 

бУдУЩиМ» (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-2» (16+)

23.40 игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. ноВЫЙ След» (16+)

02.35 т/с «ВетренАя ЖенЩинА» (16+)

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 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 «окАяннЫе дни» (16+)

23.00 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, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

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

06.15, 14.05 «точки над i» (12+)

06.45 «народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «ручная работа» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «дВорняЖкА ляля» (16+)

11.00, 17.05 «на пределе» (12+)

11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00 «наука есть. Химия вкуса.  

Фильм 1» (12+) 
12.30 «неизвестная италия» (12+)

13.05 «дороГА В ПУСтотУ» (16+)

14.45, 23.00 «Год на орбите» (12+)

15.15, 00.30 «тЫ не один» (16+)

16.10 «рАЗВод» (16+)

17.35, 02.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.15 «театральное закулисье» (12+) 
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 «общественное мнение» (12+)

21.30 «СПеЦотряд «ШторМ» (16+) 
22.30, 03.30 «Следствие по делу» (16+)

01.20 «неограниченные возможности» 
(12+)

04.30 Х/ф «СВерХЪеСтеСтВенное» (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 «Мир 
нанотехнологий» (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 Х/ф «ПриклЮЧения В Городе, 
котороГо нет» (6+)

13.05, 03.55 д/ф «Прокуроры-3. Токийский 
процесс: правосудие с акцентом» (12+)

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

17.20, 05.10 т/с «ВдоВА» (16+)

18.15 территория права (12+) 
18.45 имена Победы (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 д/ф «Beef: русский хип-хоп» (16+)

00.30 Х/ф «СеМен деЖнеВ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Ваш ежедневный труд требует особой ответственности и 

пунктуальности. Именно благодаря эффективной работе транс-

портных предприятий региона обеспечивается развитие про-

мышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли, 

социальной сферы и других важнейших отраслей, определяю-

щих социально-экономическое развитие Самарской области. 

Вы обеспечиваете высокое качество, комфорт, оператив-

ность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок. 

Благодаря вам обеспечивается транспортная доступность 

городов и сел региона, жизнь людей становится более ком-

фортной и динамичной. Также вашими силами осуществляется 

связь с другими городами области и России. 

Спасибо вам за труд и большой вклад в благоустройство Са-

марской области, улучшение жизни наших граждан!

Желаю крепкого здоровья, сил и энергии,  

успехов в работе, мира и благополучия вам  

и вашим семьям! 

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

С исторической точки зрения совсем недавно, в XIX веке, появился 
первый автомобиль. Тогда управление машиной считалось необыкно-
венно сложным и рискованным делом, почти искусством, которым вла-
дели единицы избранных. Сегодня автомобиль прочно вошел в нашу 
повседневную жизнь - к водителям себя с гордостью причисляют мил-
лионы людей, получившие права. Однако лишь тем, кто обладает высо-
кой квалификацией, опытом работы, доверено перевозить пассажиров 
общественным транспортом. 

Сегодня мы поздравляем водителей, ремонтников и обслуживаю-
щий персонал, логистов, инженеров, проектировщиков и сотрудников 
предприятий, изготавливающих транспортные средства и комплектую-
щие, а также ветеранов отрасли. Благодаря вашей четкой и слаженной 
работе тысячи самарцев имеют возможность добираться до любого ме-
ста назначения. Именно вы являетесь движущей силой этого процесса, 
сокращая самые дальние расстояния, делая нашу жизнь динамичной. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры - один из при-
оритетов развития города. Сегодня проводится масштабная работа 
по улучшению условий движения по улицам областного центра - ре-
конструируются магистрали, комплексно благоустраиваются прилега-
ющие к ним территории, обновляется подвижной состав. Однако не 
только техника, но и человеческий фактор - чувство ответственности и 
мастерство водителя - позволяет обеспечить безопасность движения. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и, конечно, удачи на дорогах! 

Геннадий 
Котельников,
ПредСедАтель
САМАрСкоЙ  
ГУбернСкоЙ дУМЫ, 
АкАдеМик рАн:

Алексей 
Дегтев,
ПредСедАтель дУМЫ  
ГородСкоГо окрУГА 
САМАрА:

«Территория права»
Советы и рекомендации опытно-
го нотариуса в прямом эфире про-
граммы «территория права» в 18.15. 
Вопросы задавайте по телефону 
(846) 202-11-22. (12+)
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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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 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, 16.05, 17.50, 20.00 
Новости

07.05, 13.05, 16.10, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

11.15, 17.20 Правила игры (12+)

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

13.45 Капитаны (12+)

14.15 Ген победы (12+)

14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+)

16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Турция. Прямая 
трансляция

20.05 Все на Футбол! (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Место силы. Олимпийский (12+)

05.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Алингсос» 
(Швеция) (0+)

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, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Повелители биоинформатики. 

Михаил Гельфанд (12+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.25 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

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

20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.10 Агентство скрытых камер (16+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Сергей Лавыгин 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

19.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

23.35, 04.00 Осторожно, мошенники! 

Хапуги в законе (16+)

00.05, 02.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Криминальные жены (16+)

03.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Ева Браун» (12+)

05.50 Большое кино (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, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Людовика 

XIV» (12+)

09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.55, 17.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)

14.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова» (12+)

14.50 Игра в бисер (12+)

15.30, 00.05 Легендарные дружбы (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.35, 03.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

23.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» (12+)

23.50 Красивая планета (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

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 «Фееринки» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

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

(0+)
10.45 Т/с «МАЛЫШ И КАРЛСОН» (0+)
11.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.25 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (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+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)
00.30 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

07.10, 18.15, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)

08.50, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

01.25 Большая наука России (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

ПЕРВЫЙ
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АНОНС   Новые поступления в библиотеку

На грани реальностиИстории  
о сложности 
взаимо-
отношений
Самарская  
областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает за 
новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей 
фонды, ждет 
читателей в отделе 
абонемента (улица 
Мичурина, 58).

Ирина Кириллова

«Крушение пирса». 
Марк Хэддон (18+)
Сказки, мифы, история органично 
вплетаются в изощренные сюже-
ты рассказов этого сборника от 
лауреата премии «Уитбреда» Марка 
Хэддона, автора «Загадочного ноч-
ного убийства собаки». Одиночество 
и оторванность от мира становятся 
причиной тяжелых переживаний. И 
даже когда между самыми непо-
хожими людьми возникают непроч-
ные, тонкие связи, которые как будто 
бы сулят проблеск надежды, что-то 
заставляет их рваться, и чаще всего 
это заканчивается катастрофой. 

«Назад к тебе».  
Сара Джио (16+)
Главной героине Шарлотте - 65. Она 
живет на Бермудах и не ждет от жиз-
ни сюрпризов. Лишь каждую ночь 
вспоминает о двух годах, проведен-
ных на необитаемом острове с Грэем 
- ее спасителем и защитником.
Их свела сама судьба. А точнее, 

жуткое кораблекрушение, в которое 
попала Шарлотта, отправившись 
в круиз с молодым мужем. Но 
робинзонада закончилась. Теперь 
женщина скрывается от репортеров 
и спокойно проводит старость.
Неспешная жизнь Шарлотты рушит-

ся, когда она обнаруживает стеклян-
ную бутылку с посланием от Грэя. 
Неужели он все еще ждет ее там, на 
их острове? Но как отыскать путь к 
возлюбленному? Возможно, в этом 
поможет журналист из «Нью-Йорк 
таймс», так настойчиво добивающий-
ся встречи.

«Слова на стене». 
Джулия Уолтон (16+)
В гости к подростку Адаму по оче-
реди заглядывают босс итальянской 
мафии, парень, предпочитающий хо-
дить голышом, комический мужской 
дуэт, и наконец красивая девушка 
Ребекка. Казалось бы, что может 
быть у них общего?
А объединяет их только одно: эти 
«гости» являются постоянными 
галлюцинациями Адама, которому 
врачи поставили неутешительный 
диагноз - шизофрения.
Однако он не сдается и пытается 
просто жить, как бы сложно ни было. 
Учится, участвует в школьном спекта-
кле, заводит девушку, лучшего друга 

и даже, как и всякий нормальный 
старшеклассник, заклятого врага.
И еще Адам изо всех сил старается 
не потерять чувство юмора - а это 
очень нелегко в ситуации, когда 
галлюцинации того и гляди возьмут 
верх над разумом.
Также книги, поступившие в фонды 
библиотеки, есть и в электронном 
виде. Любое из представленных 
здесь изданий вы можете найти, за-
глянув в виртуальный читальный зал 
(libsmr.ru/readinghall).
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литература   Электронные книги

«Год, в котором не было 
лета. Как прожить свою 
жизнь, а не чужую».  
ирина летягина (18+)

Потеряв вся-
кое желание 
развиваться в 
ю р и с п руде н -
ции, оставив 
за спиной пре-
стижный уни-
верситет и бро-
сив нелюбимую 
работу, Ири-

на Летягина отправилась в пу-
тешествие без обратного биле-
та. И все только для того, чтобы 
найти себя и узнать, какой путь 
предначертан именно ей.

Читатели вместе с автором 
отправятся в путешествие дли-
ною в год, но по иронии судьбы 
нигде не застанут лета.

Книга рассказывает, как абсо-
лютно бесплатно пересечь Ат-
лантику в команде яхтсменов и 
легко ли передвигаться по Ис-
пании автостопом. А еще каково 
это - пройти более тысячи кило-

метров по старинной дороге пи-
лигримов, ведущей через Евро-
пу в испанский город Сантьяго-
де-Компостела.

«537 дней без страховки. 
Как я бросил все и уехал 
колесить по миру». Кирилл 
Смородин (18+)

Кирилл Смо-
родин в 29 лет 
в результате 
затяжной де-
прессии ду-
мал покончить 
жизнь самоу-
бийством. По-
сле очередного 
сеанса психо-

терапии он решил «совершить 
невероятную глупость». Собрав 
рюкзак и попрощавшись с род-
ными, он без денег и страховки 
отправился в кругосветное пу-
тешествие длиной в 537 дней, 
которое стало для него спасе-
нием.

Во время путешествия Ки-
рилл:

• провел ночь на Великой Ки-
тайской стене;

• девять дней сплавлялся на 
самодельном плоту до Лаоса;

• летал на частном самолете 
над Сан-Франциско;

• пересек Америку по ROUTE 
66;

• работал матросом на шхуне 
1925 года.

«Бросить Word, увидеть 
World. Офисное рабство или 
красота мира». Кристина 
тюрмер (12+)

Героиня кни-
ги Кристина 
Тюрмер сдела-
ла то, на что ре-
шаются немно-
гие. Она оста-
вила зарплату 
коммерческо-
го директора 
крупной фир-

мы ради истинной свободы не-
зависимого человека. За восемь 
лет пеших путешествий прошла 
12 700 километров, износила 

25 пар ботинок, съела полтон-
ны шоколада и провела более  
2 000 ночей в палатке.

Кристина Тюрмер стала од-
ной из 230 туристов в мире, ко-
торые были удостоены орде-
на Тройной короны за прохож-
дение трех самых знаменитых 
троп Америки.

«Долой возраст, к черту 
дом!». тим Бауэршмидт, 
рейми лиддл (12+)

Когда Нор-
ме было 90 лет, 
ей поставили 
страшный диа-
гноз - рак. Од-
нако героиня 
не согласилась 
провести оста-
ток жизни на 

больничной койке. Вместо это-
го она отправилась путешество-
вать и собрала тысячи фанатов в 
фейсбуке.

Авантюрный поступок Нормы 
Бауэршмидт воодушевляет и 
придает сил двигаться дальше, 
когда, казалось бы, все дороги 
ведут в тупик.

Путешествие к самому себе
Тексты, 
вдохновляющие 
на глобальные 
перемены в жизни
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
в электронном 
варианте на ресурсе 
«ЛитРес». Книги могут 
читать бесплатно  
все желающие -  
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте.

Ирина Кириллова

ТВ программаВТОрНИК, 27 ОКТяБря

06.00, 05.40 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СТИрАТЕЛЬ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПрОШЛОГО» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)

14.05 Т/с «ВОрОНИНЫ» (16+)

16.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИрАТЫ КАрИБСКОГО 

МОря. СУНДУК МЕрТВЕЦА» (12+)

01.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ» (16+)

03.45 русские не смеются (16+)

04.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСя» (12+)

06.00 Сезоны любви (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Высокая горка» (0+)

07.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

07.40 М/ф «раз - горох, два - горох...» 

(0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.25, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.35, 05.00 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.40, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50, 01.20 Сила в тебе (16+)

17.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

01.35 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 «АВАНПОСТ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГрИММ» (16+)

00.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Т/с «БАШНя: НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 01.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 04.15 В поисках Бога (12+)

12.30, 23.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Х/ф «ВЗяТЬ ЖИВЫМ» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.05 Rе:акция (12+)

16.35 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря» (12+)

17.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(0+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «СрОЧНЫЙ ВЫЗОВ» (12+)

00.20 Д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» 
(12+)

02.35 Д/ф «Свидетель свободы. Цикл 
«русские праведники» (12+)

03.50 я хочу ребенка (12+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «УБИТЬ 

СТАЛИНА» (16+)

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 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТрУЛЬ» (12+)

04.10 Х/ф «ВО БОрУ БрУСНИКА» (6+)

06.45 Д/с «Сделано в СССр» (6+)

06.00, 11.10 Т/с «ВЕТрЕНАя ЖЕНЩИНА» 

(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-2» (16+)

23.40, 04.00 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАр. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.35 «Наше кино. История большой 

любви. «Покровские ворота» (12+)

05.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

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 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 «ОКАяННЫЕ ДНИ» (16+)

22.55 Дом-2. Город любви (16+)

23.55 Дом-2. После заката (16+)

00.55 Comedy Woman (16+)

01.50, 02.40 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 «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+)

09.45, 18.15 «Театральное закулисье» 
(12+) 

10.00 «ДВОрНяЖКА ЛяЛя» (16+)

11.00, 17.05 «На пределе» (12+)

11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00 «Наука есть. Химия вкуса.  

Фильм 1» (12+)

12.30 «Неизвестная Италия» (12+)

13.05 «ДОрОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.30 «Общественное мнение» (12+)

14.45, 23.00 «Год на орбите» (12+)

15.15, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

16.10 «рАЗВОД» (16+)

17.35, 02.15 «ТАКАя рАБОТА» (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, 03.30 «Следствие по делу» (16+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.20 Х/ф «МИДДЛТОН» (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 «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 Территория права (повтор) 

(12+) 
13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-3. 

Лаборатория смерти» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». разговор по 

душам (16+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Самара - город трудовой 

доблести (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «С ДНЕМ рОЖДЕНИя, ЛОЛА» 

(16+)
00.30 Д/ф «Beef: русский хип-хоп» (16+)

терра-реН тВ

ГуБерНиЯ ЗВеЗДа Мир СКат-тНт

СтС ДОМаШНиЙ тВ3 СПаС

ГиС

«Разговор по душам» 
В студии программы «разговор по ду-
шам» врач-психотерапевт Алексей 
Зотов в формате прямого эфира отве-
тит на вопросы телезрителей. Нача-
ло эфира в 18.15. Вопросы задавайте 
по телефону (846) 202-11-22 и в наших 
соцсетях. (16+)
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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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.35, 18.00, 20.00 
Новости

07.05, 13.05, 18.05, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

11.10 Здесь начинается спорт. 
Маракана (12+)

11.40, 18.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live». Специальный репортаж (12+)

12.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 1-й тайм (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). 2-й тайм (0+)

15.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

17.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

20.05 Все на Футбол! (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Место силы. Лужники (12+)

05.30 Утомленные славой. Владимир 
Быстров (12+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

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, 01.05 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Повелители мозга. Святослав 

Медведев (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.10, 08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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

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

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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» (16+)

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+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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+)

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

09.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

11.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Александр Тютин 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Политическое 
животное» (16+)

01.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)

03.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе» (12+)

04.00 Истории спасения (16+)

05.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (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, 21.05 Правила жизни (12+)

08.40, 19.35, 01.00 Д/ф «Фонтенбло - 

королевский дом на века» (12+)

09.35, 03.45 Цвет времени (12+)

09.45, 17.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 Д/ф «Текут по России реки...» 

(12+)

13.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

13.50 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 

Татьяна Лиознова» (12+)

14.45 Искусственный отбор (12+)

15.25, 00.05 Легендарные дружбы (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.45 Белая студия (12+)

18.45, 03.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

23.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» (12+)

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 «Фееринки» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 Т/с «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
11.05 М/ф «Страшная история» (0+)
11.15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
11.20 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (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+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
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 «Бен-10» (12+)
00.30 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 

(6+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

07.10, 18.20, 19.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

08.45, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

01.25 Гамбургский счет (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 территория заблуждений (16+)

07.00 документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 
баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.35 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

05.25 Военная тайна (16+)

08.00, 07.45 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. дух свободы» (6+)

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

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 т/с «ГоСтИ ИЗ ПроШЛоГо» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.20 Х/ф «ГоЛодНЫе ИГрЫ» (16+)

14.10 т/с «ВороНИНЫ» (16+)

16.10 т/с «ИВаНоВЫ-ИВаНоВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИратЫ карИбСкоГо 
Моря. На краЮ СВета» (12+)

01.30 Х/ф «ГоЛодНЫе ИГрЫ. И 
ВСПЫХНет ПЛаМя» (16+)

04.10 русские не смеются (16+)

05.00 Сезоны любви (16+)

06.10 Шоу выходного дня (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «дедушка и внучек» (0+)

07.35 М/ф «богатырская каша» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 давай разведемся! (16+)

11.00, 06.30 тест на отцовство (16+)

13.10, 05.40 д/ф «реальная мистика» (16+)

14.15, 04.50 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.25 д/ф «Порча» (16+)

15.50 д/ф «Знахарка» (16+)

16.25, 01.20 Сила в тебе (16+)

16.40 Х/ф «ПятЬ Лет СПУСтя» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮбЛЮ отЦа И СЫНа» (16+)

01.35 т/с «ЖеНСкИЙ доктор-3» (16+)

07.00, 06.45 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 (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «аВаНПоСт» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «ГрИММ» (16+)

00.00 Х/ф «кИЛЛерЫ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 т/с «ЧаСЫ 

ЛЮбВИ» (16+)

05.15 доставка жизни (16+)

06.00 еда. Выбор жертвы (16+)

06.00, 01.50 день Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 01.15 белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 04.15 Пилигрим (6+)

12.30, 23.25 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

13.30 Х/ф «ВЗятЬ ЖИВЫМ» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.05 Rе:акция (12+)

16.35 д/ф «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка» 
(12+)

17.35 Х/ф «СроЧНЫЙ ВЫЗоВ» (12+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «ЧеЛоВек На СВоеМ МеСте» 
(0+)

00.20 д/ф «освобождение» (16+)

02.35 д/ф «Воспоминания смертника 
Чельцова. Цикл «русские 
праведники» (0+)

03.50 Люди будущего (16+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

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

06.05 «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, 17.05 «На пределе» (12+)

11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 12.30 «Неизвестная Италия» (12+)

13.05 «дороГа В ПУСтотУ» (16+)

14.35 «рыбацкое счастье» (12+)

14.45 «Год на орбите» (12+)

15.15, 00.30 «тЫ Не одИН» (16+)

16.10, 23.00, 03.30 «Вся правда о...» (12+) 
17.35, 02.15 «такая работа» (16+)

18.15 «театральное закулисье» (12+) 
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 «Следствие по делу» (16+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

04.20 Х/ф «ЖеНа» (16+)

06.00, 05.15 т/с «ЗабУдЬ И ВСПоМНИ» 

(16+)

08.10 т/с «ГаИШНИкИ-2» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10, 18.50, 20.25 т/с «ГаИШНИкИ-2» (16+)

14.15 дела судебные. деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40, 04.00 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтар. НоВЫЙ СЛед» (16+)

04.35 «Наше кино. История большой 

любви. «джентльмены удачи» 

(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 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 «окаяННЫе дНИ» (16+)

22.55 дом-2. Город любви (16+)

23.55 дом-2. После заката (16+)

00.55 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 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.00 Не факт! (6+)

10.40, 11.05, 14.15, 15.05 т/с «ЭШеЛоН» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

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 Х/ф «доСтояНИе реСПУбЛИкИ» 

(0+)

03.15 Х/ф «СИЦИЛИаНСкая ЗаЩИта» 

(6+)

04.40 Х/ф «МеЧеНЫЙ атоМ» (12+)

06.15 д/ф «ВдВ» (12+)

06.45 д/с «оружие Победы» (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  территория права (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 «т.Синявская. Свет моей 
любви» (6+)

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

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «МедоВЫЙ МеСяЦ 
каМИЛЛЫ» (16+)

00.30 Х/ф «С дНеМ роЖдеНИя, ЛоЛа» 
(16+)

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 городского 
округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе Самара» 
на 2016-2020 годы проводится  
большая профилактическая работа.  
Одна из ее задач - развитие системы 
предупреждения опасного поведения  
и водителей, и пешеходов. Автомобилистам важно 
помнить: зимой передвигаться на летней резине 
запрещено. Машина может стать неуправляемой,  
и велик риск попасть в ДТП. 

Только шины со снежинкой 
903 ДТП 

произошло  

в Самаре за девять 

месяцев 2020 года. 

1 093 

человека 

пострадали,

28 погибли.

• автомобильные шины делятся на 
летние, зимние и всесезонные. Летом 
запрещено эксплуатировать машины, 
которые укомплектованы шинами 
с шипами противоскольжения. 
В декабре, январе и феврале на 
транспорте категорий M1 (легковые 
автомобили) и N1 (грузовые авто 
массой не более 3,5 тонны) нельзя 
передвигаться без зимних шин, 
удовлетворяющих определенным 
требованиям. 

• Шины, пригодные для заснеженного 
и обледенелого дорожного покрытия, 
маркируются знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками и снежинкой 
внутри нее, а также символами «М+S», 
«M&S», «M S». 
• Зимняя резина остается мягкой в 
сильные морозы. благодаря этому 
площадь соприкосновения с дорогой 
становится больше, сила трения 
увеличивается, а риск потери сцепления 
с асфальтом уменьшается. Летние 

покрышки при низких температурах 
твердеют, машина скользит на них, как 
на лыжах, становится неуправляемой. 
• Закон не содержит запрета  
на использование зимних шин без 
шипов. допускается и «липучка». одно 
из ее преимуществ - бесшумность при 
движении.
• Эксперты рекомендуют менять шины, 
когда начинаются первые ночные 
заморозки, а среднесуточная температура 
опускается ниже +5 градусов. 

Наказания за несвоевременную смену 
шин в законе нет. Однако можно получить 
предупреждение или штраф 500 рублей 
за управление авто с «лысой» зимней 
резиной (глубина протектора меньше  
4 мм), а также с разными покрышками  
на одной оси, с шипованными  
и нешипованными колесами  
(часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ). 

Зимой 
запрещено 
передвигаться 
на авто 
с летней 
резиной 
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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, 29 ОКТЯБРЯ

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 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, 17.35, 20.00 Новости
07.05, 13.05, 15.50, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансляция из США (16+)

11.10 Большой хоккей (12+)
11.40, 18.40 «Краснодар» - «Челси». Live». 

Специальный репортаж (12+)
12.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» 

(Россия) - «Челси» (Англия). 1-й тайм (0+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» 

(Россия) - «Челси» (Англия). 2-й тайм (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). 1-й тайм (0+)

17.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). 2-й тайм (0+)

20.05 Все на Футбол! (12+)
21.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Прямая трансляция из США

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (16+)

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, 01.15 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 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Михаил Романов. Первая жертва 

(16+)

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.35, 07.30, 08.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 

14.25, 14.40, 15.40, 16.40, 17.30 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

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

20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Крутая история (12+)

04.00 Агентство скрытых камер (16+)

04.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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+)

09.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)

11.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Александр 
Любимов (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

23.35 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
я (16+)

00.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Николай Еременко 
(16+)

02.35 90-е. Чумак против 
Кашпировского (16+)

03.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» (12+)

04.00 Истории спасения (16+)

05.55 Большое кино (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 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» (12+)

09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский» (12+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» (12+)

14.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 
(12+)

14.50 Абсолютный слух (12+)

15.30, 00.05 Легендарные дружбы (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.45, 03.05 Симфонические оркестры 
Европы (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» (12+)

22.30 Энигма (12+)

23.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» (12+)

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 «Фееринки» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» Бена и 

Холли» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.40 Т/с «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» (0+)
10.55 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
11.15 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
11.25 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (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+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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 «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

07.15, 18.20, 19.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

08.45, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.55 Д/ф «Личность в истории» (12+)

01.25 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

РЕЦЕПТЫ

5 блюд из тыквы
Ну, тут все понятно: перед нами главный атрибут Хэллоуина 
и почетный гость осеннего меню всех на свете ресторанов. 
Выбираем свою тыкву и свое блюдо - или готовим все и сразу.
Американский  
тыквенный пирог
Для теста
Сливочное масло - 90 г
Мука - 150 г
Молоко - 4 ст. л. 
Сахар - 1/2 ч. л. 
Соль - по вкусу

Для начинки
Тыква - 600-700 г
Яйца - 3 шт.
Сливки 33% - 200 мл
Корица - 1/2 ч. л.
Имбирь молотый - 1/2 ч. л.
Мускатный орех тертый - щепотка
Молотая гвоздика - щепотка,  
немного тертого мускатного  
ореха и молотой гвоздики
Сахар (лучше коричневый) -  
2-3 ст. л. 

Для приготовления теста холод-
ное масло порубить ножом, до-
бавить смесь муки, соли и сахара, 
растереть до получения крошки. 
Влить холодное молоко и заме-
сить тесто. Раскатать его толщи-
ной примерно полсантиметра, 
выложить в небольшую форму для 
выпечки, сделать бортики. Убрать 
в холодильник примерно на час.
Тыкву нарезать кусочками, залить 
небольшим количеством воды 
и потушить до мягкости (около 
15-20 минут). Слить лишнюю воду. 
Другой вариант - приготовить 
овощ на пару. Готовую тыкву 
измельчить в пюре с помощью 
блендера или протереть через 
сито, немного остудить.
К тыквенному пюре добавить 

яйца, сахар, пряности, сливки и 
взбить до однородности. Долж-
на получиться масса, по густоте 
похожая на сметану или тесто для 
оладий.
Достать из холодильника форму 
с тестом, вылить в нее тыквен-
ную массу и поставить в духовку. 
Выпекать пирог около часа при 
180 градусах. Готовность опреде-
ляется традиционным способом 
- спичка или деревянная шпажка 
при протыкании пирога должна 
оставаться сухой.
Готовый пирог охладить до 
теплого состояния - это позволит 
начинке лучше схватиться и дать 
более выраженный вкус. Пода-
вать с мороженым или взбитыми 
сливками.

Тыква  
с сытной начинкой
Тыква - 3 шт по 1 кг
Мясной фарш - 250 г 
Шампиньоны свежие - 500 г 
Лук - 2 шт.
Чеснок - 2 зубчика
Болгарский перец - 1 шт.
Рис отварной - 4 ст.
Сыр твердый - 100 г
Яйца - 2 шт.
Петрушка - 1 пучок
Тимьян сушеный - 1 ч. л.
Масло для жарки - 2 ст. л. 
Соль и перец - по вкусу

У тыкв срежьте верхушки и извлеките 
семена и волокна. Плоды лучше брать 
небольшие - так блюдо лучше пропе-
чется. 
В глубокой сковороде разогрейте не-
много масла, обжарьте фарш, измель-
ченный лук, чеснок, перец, очищенные 
и нарезанные грибы. 
Снимите сковороду с огня и добавьте 
рис, тертый сыр (оставьте пару ложек 
для посыпки), яйца, измельченную 
петрушку, соль и перец. 
Заполните начинкой тыквы, выложи-
те их на противень, сверху посыпьте 
оставшимся сыром, закройте сре-
занными верхушками и готовьте при 
температуре 200 градусов в течение 
получаса. Затем уменьшите темпера-
туру до 175 градусов и запекайте еще 
25-35 минут.
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06.00, 05.40 военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «богИ егИПтА» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

09.35 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 т/с «гоСтИ ИЗ ПроШЛого» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.20 Х/ф «гоЛоДНЫе ИгрЫ. И 
вСПЫХНет ПЛАМя» (16+)

14.05 т/с «вороНИНЫ» (16+)

16.10 т/с «ИвАНовЫ-ИвАНовЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИрАтЫ кАрИбСкого 
Моря. НА СтрАННЫХ берегАХ» 
(12+)

00.45 Х/ф «гоЛоДНЫе ИгрЫ. СоЙкА-
ПереСМеШНИЦА. ЧАСтЬ 1» (16+)

03.05 русские не смеются (16+)

04.05 Х/ф «НАПрягИ ИЗвИЛИНЫ» (16+)

05.45 Сезоны любви (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.15 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

07.35 М/ф «огонь» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

11.00, 06.35 тест на отцовство (16+)

13.10, 05.45 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.15, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.50 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.25, 01.25 Сила в тебе (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮбовЬ ЛеЧИт» (16+)

21.00 Х/ф «в оДНУ рекУ ДвАЖДЫ» (16+)

01.40 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 вернувшиеся (16+)

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

«гАДАЛкА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 т/с «АвАНПоСт» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с «грИММ» (16+)

00.00 Х/ф «оЧеНЬ ПЛоХИе ДевЧоНкИ» 

(18+)

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

(16+)

05.15, 06.00 Фактор риска (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 01.10 белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 
радонежский. Цикл «День 
Ангела» (12+)

12.30, 23.25 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

13.30 Х/ф «гоДеН к НеСтроевоЙ» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.05 Rе:акция (12+)

16.35, 00.20 Д/ф «восход Победы. 
разгром германских союзников» 
(12+)

17.30 Х/ф «ЧеЛовек НА СвоеМ МеСте» 
(0+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «горяЧИЙ СНег» (6+)

02.35 Д/ф «Дом священника. Цикл 
«русские праведники» (0+)

03.50 Прямая линия жизни (0+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

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

06.05 «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, 18.15 «театральное закулисье» 
(12+) 

10.00 «ДворНяЖкА ЛяЛя» (16+)

11.00, 17.05 «На пределе» (12+)

11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 12.30 «Неизвестная Италия» (12+)

13.05 «ДорогА в ПУСтотУ» (16+)

14.45, 21.05 «год на орбите» (12+)

15.15, 00.30 «тЫ Не оДИН» (16+)

16.10, 23.00, 03.30, 04.20 «вся правда о...» 
(12+)

17.35, 02.15 «тАкАя рАботА» (16+)

18.50 «Спорткласс» (12+)

19.05, 01.30 «ЧертА» (16+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+) 

21.30 «СПеЦотряД «ШторМ» (16+) 
22.30 «Следствие по делу» (16+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+)

05.10 «История. культура. Имена» (12+)

05.40 «Ф1» (12+)

05.50 «рыбацкое счастье» (12+)

06.00, 04.00 т/с «ЗАбУДЬ И вСПоМНИ» 

(16+)

08.25, 11.10, 18.50, 20.25 т/с 

«гАИШНИкИ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 всемирные игры разума (12+)

01.50 т/с «МУХтАр. НовЫЙ СЛеД» (16+)

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 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 т/с «окАяННЫе ДНИ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 такое кино! (16+)

01.25 THT-Club (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)

02.20, 03.10 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 

(16+)

06.35 тНт. Best (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Не факт! (6+)

10.15, 11.05, 14.15 т/с «обЪявЛеНЫ в 

роЗЫСк» (16+)

11.00, 15.00 военные новости

14.50, 15.05 т/с «кУрЬерСкИЙ оСобоЙ 

вАЖНоСтИ» (16+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 код доступа (12+)

22.25 открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «в ДвУХ ШАгАХ от «рАя» (12+)

02.25 Х/ф «тАбАЧНЫЙ кАПИтАН» (0+)

03.45 Х/ф «ДоСтояНИе реСПУбЛИкИ» 

(12+)

05.55 Д/ф «Маресьев» (12+)

06.50 Д/ф «Планета тыва» (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 Мой дом (12+) 
07.30 Спик-шоу «город-С». разговор по 

душам (повтор) (16+)

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 «Э.Хиль. обнимая 
небо...» (16+)

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

18.15 город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

21.30 Х/ф «ДИкАя ШтУЧкА» (16+)

00.30 Х/ф «МеДовЫЙ МеСяЦ 
кАМИЛЛЫ» (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

 

тыква - 500 г
Чеснок - 7 зубчиков
Соль, перец - по вкусу
Уксус яблочный - 2 ч. л.
Масло оливковое  
или тыквенное - 5 ст. л.
куриная грудка - 1 шт.
горчица - 1 ст. л.
Лимонный сок - 1 ст. л.
Мед - 1 ч. л.
Листья шпината - горсть
Салат корн - горсть
Салат фриссе - горсть
Арахис - 1/2 ст.
Пармезан - 100 г

Нарежьте тыкву небольшими 
кусочками. Добавьте 5 измель-
ченных зубчиков чеснока, соль, 
перец, уксус и ложку масла. 
Перемешайте и оставьте марино-
ваться в фольге на 20-30 минут.
Натрите курицу солью, перцем, 
оставшимся чесноком, пропу-
щенным через пресс, и двумя 
ложками масла. оставьте мари-
новаться в фольге на 20-30 минут.
разогрейте духовку до 190° C. 

Запекайте тыкву около 20 минут, 
а курицу - 40 минут. они должны 
стать мягкими и легко протыкать-
ся вилкой или ножом. Продукты 
можно остудить или оставить 
теплыми.
Соедините горчицу, лимонный 
сок, оставшееся масло, мед, соль 
и перец. Полейте заправкой 
салатные листья, перемешайте 
и выложите на сервировочное 
блюдо. Сверху разложите курицу, 
тыкву, арахис и тонкие пластинки 
пармезана.

тыква - 300 г
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
картошка - 2 шт.
Сливки 20% - 100 мл
Мускатный орех - по вкусу
Перец черный - по вкусу
Соль - по вкусу
Масло для жарки - 1 ст. л.

тыкву для такого супа лучше брать 
несладкого сорта. Нарезаем ее 
на маленькие кубики. такими же 
кубиками режем картофель, а 
морковь - кружочками. Складыва-
ем овощи в кастрюлю, заливаем 

водой, чтобы она покрывала 
содержимое на пару сантиметров, 
и варим на среднем огне около 
30 минут - до готовности овощей. 
Солим по вкусу.
Лук мелко шинкуем и обжариваем 
на растительном масле до золоти-
стости. Добавляем его к овощам. 
блендером взбиваем суп в одно-
родную массу.
вливаем сливки. Добавляем свеже-
молотый черный перец и мускат-
ный орех. еще раз взбиваем все 
блендером. Подаем в горячем или 
холодном виде с сухариками, кре-
керами и тыквенными семечками.

Крем-суп из тыквы со сливками

Тыквенное печенье  
со сливочным сыром

для теста:
тыква - 600-700 г
Сахар - 1 ст.
Масло сливочное 
- 100 г
Мука - 2 ст.
разрыхлитель -  
1 ч. л.
Сода - 1 ч. л.
Соль - 1/4 ч. л.

для глазури:
Сливочный сыр 
- 100 г 
Сахарная пудра - 
1/2 ст. 
Молоко - 1 ст. л.
ванилин - 1/2 ч. л.
для украшения:
грецкие орехи - 
100 г

Из тыквы приготовьте пюре - так же, 
как для американского пирога из 
первого рецепта. Соедините его с 
сахаром и размягченным сливочным 
маслом. отдельно смешайте сухие 
ингредиенты и добавьте к тыквенной 
массе. готовое тесто уберите в холо-
дильник на 20 минут.
выложите тесто столовыми ложками 
на противень. выпекайте при темпе-
ратуре 190 градусов в течение 8-10 
минут.
Смешайте все ингредиенты для глазу-
ри в однородную массу. Нанесите ее 
на печенье, когда оно остынет. Сверху 
положите по половинке грецкого 
ореха. 

Салат из тыквы с курицей, пармезаном, 
арахисом и медово-горчичной заправкой
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ

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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 г (16+)

00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.35, 20.20, 22.55 Новости
07.05, 13.05, 15.50, 20.25, 23.05 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес 

против Кермита Цитрона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики (16+)

11.10 Здесь начинается спорт. Энфилд (12+)
11.40, 17.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). Live». 

Специальный репортаж (12+)
12.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). 1-й тайм (0+)
14.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - 

«Динамо» (Загреб, Хорватия). 2-й тайм (0+)
16.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
17.30 Все на хоккей! (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 

«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция

00.05 Точная ставка (16+)
00.25 Профессиональный бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». Иса Чаниев против 
Айка Шахназаряна. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова. Прямая трансляция из 
Белоруссии

02.30 Одержимые. Александр Шлеменко (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
05.00 Место силы. ЦСКА (12+)
05.30 Утомленные славой. Денис Попов (12+)
06.00 Д/ф «Династия» (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.45 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью» 

(18+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

06.10 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Агентство скрытых камер (16+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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

09.15 Доктор И... (16+)

09.50, 12.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Д/ф «Танцы на песке» (16+)

18.35 Петровка, 38 (16+)

19.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

23.00, 05.25 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)

01.10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое» (12+)

02.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)

02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

06.25 Линия защиты (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

09.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

11.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (12+)

13.10 Красивая планета (12+)

13.25 Открытая книга (12+)

13.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» (12+)

14.45 Власть факта (12+)

15.30 Легендарные дружбы (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

18.30 Симфонические оркестры 
Европы (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» (12+)

21.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(0+)

23.00 Линия жизни (12+)

00.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» 
(12+)

02.05 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
(12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

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 «Фееринки» (0+)
09.35 М/с «Маленькое королевство» Бена 

и Холли» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 Т/с «КРАШЕНЫЙ ЛИС» (0+)
10.55 М/ф «Таежная сказка» (0+)
11.05 М/ф «Лиса и волк» (0+)
11.15 М/ф «В лесной чаще» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Ангел Бэби» (0+)
13.15 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (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+)
15.50 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «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 «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

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, 23.35 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05 За строчкой архивной… (12+)

18.35, 19.05 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ  
НА ЭЛЬБРУС» (16+)

23.05 Имею право! (12+)

01.25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+)

03.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

05.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди 
Совершенство»

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.15, 08.10, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.20, 14.25, 14.50, 15.45, 16.40, 17.40 

Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

20.25, 21.25, 22.10, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.40, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать кон-
такты учреждений, откуда можно забрать животных.

Зооволонтеры заверяют, что все животные, которым ищут дом, 
социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Боль-
шинство собак приучено к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каж-
дый питомец уже проявил свой нрав, а значит, вы сможете подобрать 
друга, подходящего вам по темпераменту.

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНУ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.008-917-145-25-82

Рыжик
Спокойный, тихий пес с грустными 
глазами. Не фанат активного обра-
за жизни, любит поесть и поспать. 
Примерный возраст - 8 лет. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Вальдемар
Верный, умный, свободолюбивый. 
Галантный добряк, собака-компа-
ньон для совместных прогулок. 
С ним очень уютно, он тихо идет 
рядом или сидит, спокойно со-
зерцая жизнь. При этом обладает 
отличными охранными качества-
ми. Возраст - 11 лет. 
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61. 

Лола
Красивая, умная, ласковая, жиз-
нерадостная. Приучена к выгулу, 
хорошо ходит на поводке. При-
мерный возраст - 1 год. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Бонд
Умный, ласковый, любвеобильный. 
С кошками не конфликтует, детей 
обожает. Проявляет способности 
в дрессировке. Приучен к лотку. 
Возраст - 1,5 месяца. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

Ася
Красивая, элегантная, мудрая, 
самостоятельная. Всегда будет 
рядом, но не будет надоедать. Пре-
красная мышеловка. Подойдет как 
для квартиры, так и для частного 
дома. Возраст - 3 года. 
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.
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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 с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.50 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «охотники за сокровищами» 

(16+)

22.00 Х/ф «СУДнЫЙ ДЕнЬ» (16+)

00.05 Х/ф «оМЕрЗитЕЛЬная 

ВоСЬМЕрка» (18+)

03.15 Х/ф «СМЕртнЫЕ ГрЕХи» (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+)

110.00 т/с «ГоСти иЗ ПроШЛоГо» (16+)

11.00 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГрЫ. СоЙка-

ПЕрЕСМЕШница. ЧаСтЬ 1» (16+)

13.20 Х/ф «наПряГи иЗВиЛинЫ» (16+)

15.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «ПиратЫ карибСкоГо 

Моря. МЕртВЕцЫ нЕ 

раССкаЗЫВаЮт СкаЗки» (16+)

01.35 Х/ф «ГоЛоДнЫЕ иГрЫ. СоЙка-

ПЕрЕСМЕШница. ЧаСтЬ 2» (16+)

04.05 Х/ф «тиПа коПЫ» (18+)

05.45 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Золотое перышко» (0+)

07.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35, 06.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.10, 06.55 Давай разведемся! (16+)

11.20 тест на отцовство (16+)

13.30, 05.15 Д/ф «реальная мистика» (16+)

14.35, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)

16.10, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮбЛЮ отца и СЫна» (16+)

21.00 Х/ф «СкоЛЬко ЖиВЕт ЛЮбоВЬ» 

(16+)

01.15 Про здоровье (16+)

01.30 Х/ф «УДиВи МЕня» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00 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 «ЧУЖиЕ» (18+)

00.00 Х/ф «ПриконЧи иХ ВСЕХ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Места Силы (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Встреча (12+)

13.00 Х/ф «какая У ВаС УЛЫбка» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 03.45 Rе:акция (12+)

16.35 Д/ф «Восход Победы. Советский 

блицкриг в Европе» (12+)

17.30 Х/ф «ГоряЧиЙ СнЕГ» (6+)

20.30, 04.45 новый день. новости на 

«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «атЫ-батЫ, ШЛи СоЛДатЫ» 

(12+)

23.10 Д/ф «1944. битва за крым» (12+)

00.05 наши любимые песни (12+)

01.00 Д/ф «Земные следы иисуса» (12+)

02.20 Д/ф «новомученики» (12+)

04.15 Д/ф «Гавриил (бунге). цикл 

«Старцы» (12+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 

(0+)

08.15, 09.20 Х/ф «ЧЕрнЫЙ окЕан» (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 11.05, 14.20, 14.50, 15.05 т/с «бЕрЕГа» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40, 22.25 т/с «бУХта ПроПаВШиХ 

ДаЙВЕроВ» (16+)

23.35 Д/с «оружие Победы» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 т/с «кУрЬЕрСкиЙ оСобоЙ 

ВаЖноСти» (16+)

04.15 Х/ф «табаЧнЫЙ каПитан» (0+)

05.35 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Х/ф «ПрикЛЮЧЕния ЖЕЛтоГо 

ЧЕМоДанЧика» (0+)

06.00 т/с «ЗабУДЬ и ВСПоМни» (16+)

07.05, 11.20 т/с «ГаиШники-2» (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 «ВаС оЖиДаЕт ГраЖДанка 

никанороВа» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ПрикЛЮЧЕния Принца 

ФЛориЗЕЛя» (12+)

02.30 ночной экспресс (12+)

03.25 т/с «ПаПа наПрокат» (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 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, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «неизвестная италия» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВорняЖка ЛяЛя» (16+)
11.00, 17.05 «на пределе» (12+)
11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 16.10, 23.00, 01.30, 03.30 «Вся правда 

о…» (12+)
13.05 «ДороГа В ПУСтотУ» (16+) 
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорткласс» (12+) 
14.45 «Самарская губерния. Страницы 

истории. Площадь куйбышева» 
(12+) 

15.15, 00.30 «тЫ нЕ оДин» (16+)
17.35, 02.15 «такая работа» (16+)
18.15 «театральное закулисье» (12+) 
18.50 «народное признание» (12+)
19.05 «Эксперименты. Эти необычные 

растения» (12+) 
19.30 «Путеводитель по вселенной. 

Солнечный шторм» (12+)
20.10 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
21.05 «Другой тольятти» (12+) 
21.20 «актуальное интервью» (12+) 
21.30 «СПЕцотряД «ШторМ» (16+)
22.30 «Год на орбите» (12+)
01.20 «неограниченные возможности» 

(12+)
04.20 Х/ф «рУД и СЭМ» (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» (16+)

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

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

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

08.35, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 М/с «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+)
16.05 Город, история, события (12+)
17.20 Д/ф «карта родины» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 имена Победы (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 афиша (0+)
19.30, 04.00 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
22.00 Х/ф «МаГаЗиннЫЕ ВориШки» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая ШтУЧка» (16+)
04.30 Х/ф «МЕДоВЫЙ МЕСяц 

каМиЛЛЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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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

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)

01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

 ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США (16+)

08.00, 13.05, 18.10, 23.10, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.10, 03.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

12.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)

12.30 Все на Футбол! Афиша (12+)

13.00, 14.50, 18.05, 23.00 Новости
13.45 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Рикки Хаттона. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Италии

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья». Прямая 
трансляция

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

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона». Прямая 
трансляция

04.45 Не о боях. Мурат Гассиев (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

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+)

15.10 Угадай мелодию (12+)

15.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.15 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)

02.05 Модный приговор (6+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.40, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.30 Т/с «СВОИ» (16+)

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 

20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

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

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «ШИК» (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 (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Октябрь Live (12+)
04.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

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

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

04.00, 04.30, 05.00 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, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.50 Х/ф «КРУГ» (0+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Полезная покупка (16+)

09.15 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

10.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)

18.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)

01.45 Удар властью. Александр Лебедь 
(16+)

02.25 Союз лимитрофов (16+)

02.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

03.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

04.15 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)

04.50 Д/ф «Модель советской сборки» 
(16+)

05.40 Улыбайтесь, господа! (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Маленький Рыжик» 
(12+)

09.05 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

10.50 Д/ф «Он был Рыжов» (12+)

11.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

12.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(0+)

13.25 Эрмитаж (12+)

13.55 Д/ф «Осень - мир, полный красок» 
(12+)

14.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» (12+)

15.35 Международный цирковой 
фестиваль в масси (12+)

17.20, 02.45 По следам тайны (12+)

18.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+)

20.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету» (12+)

22.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

01.00 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 М/с «Летающие звери», «Малыши 
и летающие звери» (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, 21.45 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

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

14.40 Т/с «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)

15.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

18.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.00 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» (6+)

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+)

23.55 М/ф «Хидден Сайд. Предвестник 
беды» (6+)

00.40, 01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

03.35 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

04.20 М/с «Бумажки» (0+)

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 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ, 
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (0+)

12.10, 02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ  
НА ЭЛЬБРУС» (16+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 03.40 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

14.20 Фестиваль (6+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)

19.00 Домашние животные (12+)

19.30 Гамбургский счет (12+)

20.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(12+)

22.30 Культурный обмен (12+)

23.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди 
Совершенство»

01.00 Х/ф «САШКА» (6+)

03.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Обманщиков накажут. Про-
куратура Самары утвердила об-
винительное заключение по уго-
ловному делу в отношении двух 
мошенников. Перед судом пред-
станут создатели финансовой пи-
рамиды, похитившие у граждан 
свыше 7 млн рублей. По версии 
следствия, в 2013 году ранее су-
димый житель Ульяновской обла-
сти и жительница Пензы разрабо-
тали преступную схему. Зареги-
стрировав общество с ограничен-
ной ответственностью «Резана-
Финанс», обвиняемые организо-
вали прием средств от населения 
по договорам займа под 48% го-
довых. Они арендовали помеще-
ния под офисы в Самаре и Но-
вокуйбышевске. Создавая види-
мость официального представи-
тельства фирмы, набрали персо-
нал и имитировали хозяйствен-
ную деятельность предприятия. 
Распространяли рекламу в сред-
ствах массовой информации, со-
общая недостоверные сведения о 

продолжительной работе компа-
нии, положительной репутации и 
обширной географии клиентуры. 
В период с сентября 2017 года по 
январь 2019-го организаторы по-
хитили у жителей области более  
7 млн рублей.

• Трагедия на «зебре». 30-лет-
няя женщина ехала за рулем ав-
томобиля «Лада» по Красноглин-
скому шоссе со стороны улицы 
Крайней в направлении Лесной. 
В пути она сбила 57-летнюю жен-
щину, которая пересекала про-
езжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. От по-
лученных травм пострадавшая 
скончалась на месте происше-
ствия. По данным инспекторов 
ГИБДД, в момент аварии води-
тель была трезва. 

• Сбил мальчика. 34-летний 
мужчина ехал на автомобиле 
ВАЗ-2105 по улице Обувной в на-
правлении Белорусской. На не-
регулируемом пешеходном пере-
ходе он сбил 9-летнего мальчика. 
Тот пересекал дорогу вместе с ма-

мой. Ребенок получил телесные 
повреждения, ему назначено ам-
булаторное лечение.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в области зарегистриро-
ван 16 051 случай ОРВИ и грип-
па. Показатель на 10 тысяч насе-
ления составил 49,9. В том числе 
в Самаре - 5 547 случаев, показа-
тель на 10 тысяч населения - 46,9. 
В целом по совокупному населе-
нию губернии отмечено превы-
шение пороговых значений за-
болеваемости ОРВИ и гриппом 
на 1,81%. В том числе в возраст-
ной группе от 15 лет и старше - 
на 61,7%. Управление Роспотреб-
надзора по Самарской области 
напоминает: наиболее эффек-
тивное средство профилактики  
ОРВИ и гриппа - вакцинация. 
Привитые пациенты переносят 
заболевание гораздо легче, без се-
рьезных осложнений. Эффектив-
ность иммунизации от гриппа 
несоизмеримо выше всех неспе- 
цифических медицинских препа-
ратов. Вакцинация должна про-
водиться за две-три недели до на-

чала роста заболеваемости, поэ-
тому сейчас - наиболее подходя-
щее время для того, чтобы сде-
лать прививку. 

• Стащил и продал. 22-летне-
му самарцу предъявлено обвине-
ние в совершении трех краж на 
общую сумму более 30 тысяч ру-
блей. Первая произошла в мае 
этого года. Обвиняемый находил-
ся у себя дома вместе с товарища-
ми. Один из гостей оставил без 
присмотра на подоконнике мо-
бильный телефон. Хозяин квар-
тиры похитил смартфон и ушел. 
Мобильник он сдал в комиссион-
ный магазин, а вырученные день-
ги потратил на собственные нуж-
ды. Еще две кражи случились в 
июне - из прачечной комнаты од-
ного из общежитий. Добычей зло-
умышленника стали две стираль-
ные машины, которые он также 
сдал в комиссионный магазин. 

 
• Должно быть стыдно. С тер-

ритории парка в Советском райо-
не украли 20 металлических урн, 
демонтированных в связи с ре-

монтными работами. Сотрудни-
ки уголовного розыска нашли по-
хитителей. Злоумышленникам 19, 
16 и 15 лет. Первый был за рулем 
машины. Молодые люди украли 
и сдали металлические конструк-
ции в пункт приема лома на пере-
плавку. Полученные деньги по-
тратили на свои нужды. Возбуж-
дено уголовное дело.

• Тайное стало явным. В ходе 
оперативно-разыскного меропри-
ятия «Наблюдение» полицейские 
задержали 25-летнюю граждан-
ку одного из соседних государств. 
В ее сотовом телефоне они увиде-
ли переписку с указанием коор-
динат тайника-закладки. На ме-
сте правоохранители обнаружи-
ли и изъяли полимерный сверток, 
в котором находилось 60 пакетов 
с наркотиками. Нашли запрещен-
ное вещество и в доме задержан-
ной. В ходе дальнейших оператив-
но-разыскных мероприятий выя-
вили и другие тайники-закладки, 
организованные злоумышленни-
цей. Возбуждены уголовные дела. 
Женщина заключена под стражу. 
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Овен (21.03 - 20.04)
Происходящие события не 

будут напрямую затрагивать про-
фессиональную жизнь Овнов, по-
этому для вас важно просто поддер-
жать дела на прежнем уровне и не 
предпринимать лишних инициатив. 
Возможны новые контакты, способ-
ствующие расширению деловых 
возможностей. Работы будет много, 
но пусть вас это не пугает. В конце не-
дели с осторожностью отнеситесь к 
заманчивому предложению о смене 
работы на более легкую и денежную 
- дармовой закуски не будет. 

Телец (21.04 - 21.05)
На этой неделе стоит пустить 

в ход всю дипломатичность, чтобы 
избежать серьезной ссоры с ру-
ководством. Старайтесь работать 
размеренно, не беритесь за выпол-
нение сверхзадач - этим вы можете 
подорвать свое здоровье. Наблюда-
ется творческий кризис? Значит, это 
время для решения более прозаиче-
ских задач, да и бытовые проблемы 
требуют вашего внимания и рук. Во 
второй половине недели домашние 
потребности заставят Тельца рабо-
тать на два фронта. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Со среды Близнецам нужна 

особая осторожность при работе 

с документами, т.к. есть опасность 
потерять их или взять с собой не то, 
что нужно. Вы можете действовать 
во вред самому себе, а рассчитывать 
на какую-либо помощь в трудном по-
ложении не приходится. Удача не по-
кинет Близнецов в работе, деловом 
сотрудничестве и любви. В пятницу 
у Близнецов появится шанс нестан-
дартного решения старых проблем. 
Хорошее время для поиска пути и 
подведения итогов. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели у 

Рака вряд ли получится что-либо су-
щественно улучшить в своих делах, 
хотя можно провести удачные пере-
говоры с потенциальными работо-
дателями. Прекрасным днем для 
совершения крупных покупок будет 
вторник. А продукты питания и това-
ры повседневного спроса звезды ре-
комендуют закупать в понедельник 
или четверг. До субботы вы будете 
погружены в работу, а в воскресенье 
Раков ждут помощь, любовь, подар-
ки и хорошее общество. 

лев (24.07 - 23.08)
Неделя благоприятна для про-

фессионалов своего дела, независи-
мо от сферы приложения способно-
стей и сил. Радуйтесь! Но готовьтесь к 
трудам праведным. Цели и замыслы 
некоторых Львов в середине недели 
должны быть скрыты от окружаю-
щих, тогда все сложится наилучшим 
образом. Львам придется в основ-
ном разбираться со многими вопро-

сами, которые обычно хочется игно-
рировать. Вежливость, оптимизм в 
делах должны принести Львам пози-
тивные результаты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Первая половина недели бу-

дет насыщена энергией, положи-
тельными эмоциями. Вероятны при-
быль, прибавление в семействе Дев. 
Вы будете меньше и избирательнее 
общаться, предпочитая мудрецов. 
Даже если вас научат хитрости, это 
будет не лишено вдохновения и по-
нимания своей ответственности за 
все деяния. Девы по-прежнему на 
волне успеха. Попробуйте исполь-
зовать сложившуюся ситуацию для 
того, чтобы к концу недели переде-
лать как можно больше важных дел. 

весы (24.09 - 23.10)
Не принимайте принципиаль-

ных решений в начале этой недели: 
в это время очень легко совершить 
ошибки, исправление которых отни-
мет много сил. Неделя пройдет в де-
ловых хлопотах на работе и решении 
семейных проблем дома. Развивайте 
деловую и общественную деятель-
ность, отправляйтесь учиться или 
путешествовать - все, чем ни займе-
тесь, принесет Весам пользу. Вы раз-
беретесь со сложными вопросами, 
но в выходные финансовые контак-
ты не оправдают ожиданий. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Для многих Скорпионов эта 

неделя станет очень важным, хотя 

и нелегким поворотом в личном 
и профессиональном развитии. 
Избегайте употребления алко-
голя с целью снять напряжение, 
иначе у вас могут возникнуть 
другие неприятности, связанные  
уже со здоровьем. Основы вашей 
жизни могут потребовать обнов-
ления и каких-то перемен. Все они 
будут к лучшему. Приготовьтесь 
много и упорно работать, чтобы 
впоследствии собой же и гор-
диться. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Будьте готовы стать тем ис-

точником помощи, поддержки и 
хорошего настроения, в котором 
могут так нуждаться многие во-
круг. В личной сфере грядут не-
кие изменения. Какими бы они ни 
оказались, вам они пойдут только 
на пользу. Правда, возможно, и 
чуть позже, а не прямо сейчас. Для 
многих Стрельцов продолжается 
приятный любовный период в жиз-
ни, поэтому старайтесь развивать 
мягкость в общении. К выходным 
Стрельцам необходимо вспомнить 
об отдыхе. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Эта неделя принесет Козе-

рогам улучшение самочувствия и 
прекрасное настроение. Вот и не 
портите сами себе жизнь. Наслаж-
дайтесь ею и попутно займитесь 
решением профессиональных и 
денежных вопросов. В середине 
недели возможны денежные по-

ступления. Пусть небольшие, но на 
редкость приятные. Прежде чем 
пойти на риск, трижды хорошенько 
подумайте, стоит ли это делать. И, 
пожалуй, самое главное - избегай-
те проявлять упрямство. Оно вам 
только повредит. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели 

рекомендуется быть осмотритель-
нее, относиться к предложению но-
вой высокооплачиваемой работы 
со скепсисом. Для Водолея будет 
куда приятнее провести время в 
кругу друзей, которых вы давно не 
видели и которые искренне вам об-
радуются. Будьте честными, и тогда 
никакие слухи не смогут повредить 
вам. В конце недели не стремитесь 
охватить все домашние проблемы, 
ограничьтесь решением самых на-
сущных из них. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало недели прекрасно 

подходит для приобретения лю-
бых товаров, предназначенных за-
щищать вас. Будьте внимательны с 
документами, вы по рассеянности 
можете их потерять. В середине не-
дели возможны ссоры в домашнем 
кругу. Творческий подъем направь-
те на изменение домашней обста-
новки. Вероятен некоторый спад 
в материальной сфере. Предложе-
ние о партнерстве может унизить 
достоинство Рыб-женщин. Време-
нами вас могут беспокоить заботы 
о своем здоровье.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 31 ОКТяБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 

ПРИВЫЧКИ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. Не 

сотвори кумира! 10 самых опасных» 

(16+)

18.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (18+)

20.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

22.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супертяжелом 

весе. Мурат Гассиев vs Сефер 

Сефери (16+)

01.30 Прямой эфир. Бокс. Александр 

Усик vs Дерек Чисора (16+)

02.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

04.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

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

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

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

12.10 М/ф «Тролли» (6+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРя. ПРОКЛяТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

17.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРя. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

20.55 М/ф «Ральф против Интернета» 
(6+)

23.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

01.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

03.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)

05.15 Шоу выходного дня (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Межа» (0+)

07.40 М/ф «Василек» (0+)

08.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

09.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

13.10, 02.40 Т/с «ХУДШАя ПОДРУГА» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

(16+)

05.50 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)

13.00 Лучший пес (6+)

14.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

02.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

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

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

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

08.30, 08.45 Знак равенства (16+)

09.00 Зерно истины (0+)

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

09.45, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.55 Д/ф «Лука. Цикл «Апостолы» (12+)

11.30, 04.00 Пилигрим (6+)

12.00 И будут двое... (12+)

13.00 Русский обед (6+)

14.00 В поисках Бога (12+)

14.30 я хочу ребенка (12+)

15.35 Наши любимые песни (12+)

16.35, 18.00, 19.30 Х/ф «ВЗяТЬ ЖИВЫМ» 
(16+)

21.00, 03.05 Встреча (12+)

22.00, 04.40 Дорога (0+)

23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

23.55 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

01.10 Следы империи (16+)

02.35 Д/ф «Глеб Каледа. Цикл 
«Проповедники» (12+)

04.25 Лица Церкви (6+)

07.50, 09.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

16.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)

17.45 Д/ф «Второе рождение линкора» 
(12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25, 21.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАя» (16+)

23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

01.20 Т/с «ОБЪяВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)

04.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)

05.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» (12+)

06.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» (16+)

06.00, 00.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

06.40, 05.10 Мультфильмы (0+)

08.20 Секретные материалы (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)

09.00 Знаем русский (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛя» (12+)

15.10, 17.15 Т/с «ПяТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)

19.40, 20.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)

03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

07.00, 01.55 ТНТ Music (16+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

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

(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 13.00 Однажды в России (16+)

13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» (16+)

16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(18+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.20, 03.10 Stand up (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Агрокурьер» (12+) 
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50, 02.40 «Ручная работа» (12+)
08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (6+)
11.25 «Календарь губернии» (12+) 
11.30, 00.30, 03.00 «Неограниченные 

возможности» (12+) 
12.30 Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)
13.10 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
15.00 «Фактор жизни» (12+) 
15.30 «Неизвестная Италия» (12+)
16.00 «Театральное закулисье» (12+) 
16.30 Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)
18.15 «Эксперименты. Эти необычные 

растения» (12+) 
18.45 «Путеводитель по вселенной. 

Солнечный шторм» (12+)
19.15 «Самарская губерния. Страницы 

истории. Площадь Куйбышева» (12+) 
20.00 Х/ф «яЗЫЧНИКИ» (16+)
21.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСя ВСЕ» (16+) 
23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+) 
00.20 «Сохраняйте чек» (12+)
00.50 «Народное признание» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
02.00 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.10 «Слово прокурору» (12+)
02.20 «Общественное мнение» (12+)
02.30 «Ф1» (12+)
03.10 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «Опорный край страны» (12+)
04.20 «Город со смыслом» (12+)
04.50 «Своими ногами» (12+)
05.10 «Истории успехов» (12+) 
05.40 «Имена самарских улиц» (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, 14.20 М/ф (0+) 
08.45  М/с «Джинглики» (0+)
09.30 Мой дом (12+)
10.00  «Здорово есть!» (6+)
10.30 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+) 
11.50  Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
12.15, 02.55 Х/ф «ПОЗДНяя ВСТРЕЧА» 

(12+)
14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с яном 

Налимовым (повтор) (12+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
17.05 Х/ф «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+)
18.55 Х/ф «ПОСЛЕ яРМАРКИ» (0+)
20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)
20.35 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+) 
22.25 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 

(16+)
00.00 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
01.30 Концерт гр. Наутилус Помпилиус 

«30 лет под водой» (16+)
04.25 Х/ф «ДИКАя ШТУЧКА» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести
11.15 Парад юмора (16+)

13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)

17.00 Удивительные люди. Новый сезон 
(12+)

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

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

00.50 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

08.00, 12.35, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

12.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж (12+)

12.30 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

15.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. 
Прямая трансляция из Италии

17.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия 
- Россия. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

03.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. 
Трансляция из Италии (0+)

05.00 Место силы. Локомотив (12+)

05.30 Утомленные славой. Роман 
Павлюченко (12+)

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Вращайте барабан! (12+)

19.05 Три аккорда (16+)

21.00 Время

21.45 Что? Где? Когда? (16+)

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

02.05 Модный приговор (6+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 10.00 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 00.55, 01.45, 02.35, 

03.20 Т/с «БИРЮК» (16+)

14.35, 15.35, 16.40, 17.40, 18.45, 19.50, 

20.50, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

04.05, 04.40, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)

05.55 Х/ф «МИМИНО» (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+)

23.50 Звезды сошлись (16+)

01.20 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Обложка. Дональд Трамп. Гадкий 
я (16+)

09.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

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

12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. Игра 

в самоубийцу (12+)

17.00 Прощание. Леонид Филатов (16+)

17.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
(16+)

18.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

22.35, 01.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

05.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

07.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». 

«Новоселье у Братца Кролика». 

«Приключения поросенка 

Фунтика» (12+)

08.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» (12+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

13.20 Больше, чем любовь (12+)

14.05 Письма из провинции (12+)

14.35, 02.30 Диалоги о животных (12+)

15.15 Другие Романовы (12+)

15.45 Игра в бисер (12+)

16.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

18.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича» (12+)

19.05 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

22.35 В честь Джерома Роббинса (12+)

00.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 

(12+)

03.10 Искатели (12+)

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+)

10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00, 21.45 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 Ералаш (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.45 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

14.00 М/ф «Приключения Принцессы» 
(0+)

15.10 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ» (0+)

15.30 Доктор Малышкина (0+)

15.40 М/ф «Банда котиков» (6+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

18.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.20 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.30 М/с «Бен-10» (12+)

00.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

00.40, 01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

03.35 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

04.20 М/с «Бумажки» (0+)

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, 01.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

13.15, 19.00 Домашние животные (12+)

13.45, 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+)

19.30 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «САШКА» (6+)

22.50 Вспомнить все (12+)

23.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№686
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Отработка. 8. Плюш. 9. Гнев. 10. Испарение. 11. Гриб.  
12. Ноль. 13. Карьерист. 14. Няша. 16. Сабо. 17. Букинист. 18. Доха. 19. Ворс.  
20. Братство. 24. Мурка. 25. Бис. 27. Ротвейлер. 28. Лузга. 29. Юла. 30. Будильник. 
31. Кадка. 32. Век. 33. Натурщица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глория. 2. Ошибка. 3. Репертуар. 4. Барьерист. 5. Теннисист. 
6. Агентство. 7. Гекльберри. 14. Недомолвка. 15. Шахерезада. 20. Барабан.  
21. Антидот. 22. Степлер. 23. Валенки. 25. Брюква. 26. Скалка. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Место, куда шли организованной толпой 
коровы. 8. Их «точат» любители долгих разговоров. 9. Пробирный 
камень для определения качества драгоценных металлов.  
10. Пиджак из черного сукна с открытой грудью и длинными 
лацканами. 11. Отверстие, откуда пуля вылетает. 12. Плотная 
шелковая ткань с блестящим рисунком в виде цветов или 
геометрических фигур на гладком матовом фоне. 16. Надежда, что, 
может, и сбудется. 17. Маленькая сумочка для носовых платков.  
18. Стальной прут, на котором жарят еду на костре. 19. «Детям 
прочили венцы друзья-..., их отцы» (Пушкин). 20. Груз, помогающий 
творогу стать сыром. 22. Композитор, автор оперы «Кармен».  
24. Грубый выговор, нагоняй и даже побои. 25. Отверстие в стене, 
через которое видно улицу. 27. Газ в лампах ночных витрин.  
30. Форма ввода и хранения данных по принципу «последним 
зашел - первым вышел». 31. Автомат с шарами, выпадающими 
случайным образом. 32. Работающий ложкой за столом.  
33. «... сильнее Совнаркома» (советская мудрость). 34. Таблетки - 
глотание, мазь - ... 35. Коренастый, крепкого сложения человек.  
36. Режиссер фильма «Завтра была война». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неглубокий детский бассейн. 2. Король - 
Величество, принц - ... 3. Титулованный слой общества.  
4. Предметы личного пользования. 5. Философия и система 
физических упражнений в Индии. 6. Бурный грязекаменный 
поток. 7. Территория с определенными границами. 13. Каждый 
из жителей сказочной страны, в которой побывал Джельсомино. 
14. Они сверкают, когда убегают. 15. Шейное украшение с 
застежкой. 21. Стишок про царя, царевича, короля, королевича, 
сапожника и портного. 22. Мягкая скамейка, подарившая название 
торжественному застолью в чью-либо честь. 23. Физически и 
психически благополучный тип. 25. Нападение охотников с разных 
сторон. 26. Болотный бобр одним словом. 28. Подделка под 
драгоценный камень из хрусталя с примесью свинца. 29. Гоночный 
автомобиль для «Формулы-1». 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, 
аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-
012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, располо-
женного: г. Самара, Советский район, ул. 
Карбышева, д. 27, с кадастровым номером 
63:01:0000000:1202, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Силютина Ольга Владимировна, почто-
вый адрес: г. Самара, ул. Карбышева, 27-1, 
тел. 8-987-953-78-81,

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 24 ноя-
бря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 
октября 2020 г. по 24 ноября 2020 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы в када-
стровом квартале 63:01:0000000: г. Самара, 
Советский район, ул. Отважная, участок 
№8А; г. Самара, Советский район, ул. Кар-
бышева, участок 29.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Изогнутая полукругом железная дужка.  
8. Бревно со стороны своего поперечного разреза. 9. Жрец  
у малых народов Севера. 10. Звук сухариков, оказавшихся на 
зубах. 11. «Золотой венец» в переводе на латынь.  
15. Пограничная крепость с глинобитными стенами.  
17. «Статистический справочник» как периодическое  
издание. 18. Галлюцинация странника в Сахаре. 19. Бык,  
у которого одна «радость» - работа. 20. Искусство постижения 
сложного путем его разбора на простые части. 21. Любовная 
связь с мужским именем. 22. Главный в городе муниципал.  
23. Растение, из которого производят касторовое масло.  
24. Высокотемпературная обработка различных металлов  
с приданием им требуемой формы. 27. Неприятный сюрприз 
для корабля. 30. Поднятые конечности сдающегося. 31. Мысль, 
которую хочется процитировать. 32. Верблюд, которому достался 
только один горб. 34. Бегающая птица с Зеленого континента.  
36. Социальный статус Человека-паука. 37. Перелетная птица 
чуть меньше воробья. 38. Ячейка из воска в пчелином улье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фанерный или металлический лист  
со складчатой поверхностью. 2. Болгарская закуска к болгарской 
плиске. 4. Массовка, танцующая на сцене. 5. Автор поучительных 
историй с моралью. 6. Прогулочная манера передвижения.  
7. В изобразительном искусстве - живопись на бытовые сюжеты. 
11. Потеря чувств от их избытка. 12. Напарник Дорониной  
по фильму «Три тополя на Плющихе». 13. Место, где любил 
отдыхать сказочный Емеля. 14. Человек как нечто особенное.  
15. Драгоценный камень «морского» цвета. 16. Теплообменник 
для нагрева воздуха. 25. Отраженная акустическая волна.  
26. Хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой 
поверхностью. 28. Музыка, рожденная на Ямайке.  
29. Прессованная бумага для изготовления чемоданов, коробок. 
33. Положительно заряженное ядро, окруженное электронной 
оболочкой, как одно целое. 34. Подача навылет в теннисе  
и волейболе. 35. Теплая атмосфера домашнего очага. 

Ответы • на кроссворд №685 от 17 октября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Антураж. 8. Керн. 9. Ирония. 10. Транзит. 11. Ясли.  
12. Оптика. 16. Кактус. 17. Удав. 18. Блюдце. 19. Апогей. 20. СССР. 23. Осот.  
25. Дифирамб. 26. Вето. 27. Енот. 30. Хвощ. 31. Жалобщик. 32. Алоэ. 33. Стан. 
34. Нектарин. 35. Итог. 36. Вече. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мерседес. 2. Антиквар. 3. Траектория. 4. Разрушение.  
5. Жито. 6. Торт. 7. Риск. 13. Пола. 14. Индус. 15. Агент. 20. Скважина.  
21. Сутолока. 22. Развитие. 23. Обещание. 24. Окорочок. 28. Абзац. 29. Вицин.

кроССворд
№687



ТВ программавоСкреСенье, 1 ноября

06.00 Х/ф «АПокАЛИПСИС» (16+)

06.30 Тайны Чапман (16+)

09.20 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 

(16+)

10.45 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

12.35 Х/ф «ЗАконоПоСЛУШнЫЙ 

ГрАЖдАнИн» (18+)

14.45 Х/ф «ПеревоЗЧИк» (16+)

16.25 Х/ф «ПеревоЗЧИк-2» (16+)

18.15 Х/ф «ПеревоЗЧИк-3» (16+)

20.15 Х/ф «МеХАнИк» (16+)

22.05 Х/ф «МеХАнИк. воСкреШенИе» 

(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+)

12.55 Х/ф «ПИрАТЫ кАрИбСкоГо 
Моря. нА крАЮ СвеТА» (12+)

16.15 Х/ф «ПИрАТЫ кАрИбСкоГо 
Моря. нА СТрАннЫХ береГАХ» 
(12+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

20.25 Х/ф «ПИрАТЫ кАрИбСкоГо 
Моря. МерТвеЦЫ не 
рАССкАЗЫвАЮТ СкАЗкИ» (16+)

23.00 Х/ф «Тор. рАГнАрек» (16+)

01.35 Х/ф «кЛАдбИЩе доМАШнИХ 
ЖИвоТнЫХ» (18+)

03.35 Х/ф «ТИПА коПЫ» (18+)

05.15 Шоу выходного дня (16+)

06.00 Слава богу, ты пришел! (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)

07.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «ХИрУрГИя. ТеррИТорИя 

ЛЮбвИ» (12+)

12.50 Х/ф «в однУ рекУ двАЖдЫ» (16+)

16.55 Х/ф «СкоЛько ЖИвеТ ЛЮбовь» 

(16+)

21.00 Т/с «ЛЮбовь ПроТИв СУдьбЫ» 

(16+)

00.45 Про здоровье (16+)

01.00 Х/ф «ЛерА» (16+)

03.10 Т/с «ХУдШАя ПодрУГА» (16+)

06.15 Х/ф «УдИвИ Меня» (16+)

07.50 домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.15 новый день (16+)

08.45 Х/ф «роЖдеСТвенСкое 

ПрИкЛЮЧенИе беТХовенА» (0+)

10.30 Х/ф «конТАкТ» (12+)

13.30 Х/ф «крИкУнЫ-2» (16+)

15.30 Х/ф «ЧУЖоЙ-3» (16+)

18.00 Х/ф «ЧУЖоЙ. воСкреШенИе» (16+)

20.00 Х/ф «неЧТо» (16+)

22.00 Х/ф «СверХновАя» (12+)

00.00 Х/ф «крИкУнЫ» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 

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 «благоверный князь 
даниил Московский. Цикл «день 
Ангела» (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 встреча (12+)

15.00, 03.20 я очень хочу жить. дарья 
донцова (16+)

15.45 дорога (0+)

16.45 д/ф «еж против свастики» (12+)

17.45 бесогон. Авторская программа 
никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (0+)

20.30 Х/ф «АТЫ-бАТЫ, ШЛИ СоЛдАТЫ» 
(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+)

13.25 код доступа (12+)

14.10 д/ф «нулевая мировая» (12+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45, 06.40 д/с «Сделано в СССр» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЧернЫЙ океАн» (16+)

02.20 д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

03.55 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя ЖеЛТоГо 

ЧеМодАнЧИкА» (0+)

05.10 Х/ф «двА кАПИТАнА» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Х/ф «вАС оЖИдАеТ ГрАЖдАнкА 

нИкАноровА» (12+)

09.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «крАСнАя 

короЛевА» (16+)

19.30, 01.00 вместе

02.20 Т/с «ПрИЗрАк в крИвоМ 

ЗеркАЛе» (16+)

06.10 Т/с «ЗАкон обрАТноГо 

воЛШебСТвА» (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 Х/ф «ТеЛоХрАнИТеЛь кИЛЛерА» 

(18+)

14.30, 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 «ЗАГС» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «народное признание» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.10, 02.50 «неограниченные 

возможности» (12+)  
08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «УдАЧЛИвЫЙ ГАнС» (12+)

11.05 «календарь губернии» (12+)

11.10 «ручная работа» (12+)

11.30 Х/ф «МИШеЛь вАЛьян: ЖАЖдА 
СкороСТИ» (12+)

13.00 Х/ф «дУЭЛь. ЛерМонТов. 
ПУШкИн» (12+) 

15.00, 05.00 «битва за Луну» (16+)

16.00 «Машина времени в Италии» (12+)

16.30 «Среда обитания. к.» (12+)

16.45 Х/ф «оСкАр» (12+) 
18.30, 01.50 «евромакс: окно в европу» 

(16+) 
19.00 «Точки над I» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
20.00 Х/ф «ЗА вСТреЧУ» (16+) 
21.30 «Среда обитания. к.» (12+) 
21.40, 03.00 «ПодоЗревАЮТСя вСе» (16+) 
23.40 «СоФИ. ЖИЗнь С ЧИСТоГо 

ЛИСТА» (16+) 
02.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ПИСьМА к ЖИвЫМ» (12+)
08.25 «Здорово есть!» (6+)
09.15 д/ф «карта родины» (12+)
10.30 Х/ф «ковер-САМоЛеТ» (6+)
11.50, 03.00 Х/ф «ПоСЛе ярМАркИ» (0+)
13.00, 21.20 д/ф «наше кино. История 

большой любви» (12+)
14.25, 19.50 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
15.00 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
15.30 Мой дом (12+)
16.00 М/ф (0+) 
16.25 «коМИССАр МеГрЭ», 2 серии (12+)
18.30 Х/ф «нИЧеЙ» (12+) 
20.00 Х/ф «ПоЗдняя вСТреЧА» (12+)
21.50 концерт гр. наутилус Помпилиус 

«30 лет под водой» (16+)
23.10 д/ф «достояние республик» (12+)
23.35 Х/ф «СеСТрЫ МАГдАЛИнЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ГАЙд-ПАрк нА ГУдЗоне» 

(16+)
04.05 Х/ф «МАГАЗИннЫе ворИШкИ» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

новокуйбышевский филиал  
оА «ГСк «Югория» сообщает о признании 

недействительными похищенные  
полисы ОСАГО серии МММ № 6005767860, 

6005767863-6005767866, 6005767868, 
6005767876, 6005767885, 6005767897, 
6005765464, 6005767877-6005767879, 
6005548391-6005548403, 6005761377, 

6005767880-6005767884. Полисы ОСАГО 
серия РРР № 6005984153-6005984155, 
6005984162-6005984164, 6005984226-
6005984228, 6005984156-6005984161, 

6005984242, 5048156216.     реклама

«в однУ рекУ двАЖдЫ»
Сергей и Лена переживают очеред-

ной семейный кризис. Любовь дав-
но остыла, супруги забыли, к чему они 
стремились, а самое главное - уже не 
помнят, почему они вместе.

непонимание и недосказанность в 
семье приводят к тому, что Лена начина-
ет подозревать своего благоверного в 
виртуальной измене - уж слишком мно-
го времени Сергей проводит за компью-
тером в интернете. Чтобы вернуть мужа, 
Лена выходит в чат под маской 20-лет-
ней девушки. Сергей, не подозреваю-
щий, что это его жена, совершенно за-
бывает о существовании реальной Ле-
ны. виртуальный роман грозит приве-
сти к разрыву в реальной семье, но вме-
шивается случай.

СМоТрИТе ФИЛьМ  
«в однУ рекУ двАЖдЫ»  

1 ноября. (16+)

ДОМАШНИЙ
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Ответы
на сканворд от 17 октября, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ  
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье.
Критическим (трудным) днем, в который
возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в октябре будет:

29 (с 14.00 до 16.00)..............2 баллаКалендарь

Суббота 24 октября
восход заход

Солнце 07:21 17:25 Первая четвертьЛуна 15:35 23:51
Воскресенье 25 октября

восход заход
Солнце 07:23 17:23 Растущая лунаЛуна 15:59 ----
Понедельник 26 октября

восход заход
Солнце 07:24 17:21 Растущая лунаЛуна 16:18 01:05
Вторник 27 октября

восход заход
Солнце 07:26 17:19 Растущая лунаЛуна 16:33 02:17
Среда 28 октября

восход заход
Солнце 07:28 17:17 Растущая лунаЛуна 16:47 03:28
Четверг 29 октября

восход заход
Солнце 07:30 17:15 Растущая лунаЛуна 17:00 04:37
Пятница 30 октября

восход заход
Солнце 07:32 17:13 Растущая лунаЛуна 17:13 05:46

24 ОКТЯБРЯ
Бенян 

Армен Сисакович,

министр здравоохранения 
Самарской области.

26 ОКТЯБРЯ
Канигина  

Елена Анатольевна,

директор Самарской  
областной детской библиотеки;

Караваева  
Светлана Петровна,

генеральный директор  
АО «Телерадиокомпания 

 «ТЕРРА»;

Хинштейн  
Александр Евсеевич,

депутат Государственной думы 
Российской Федерации  

VII созыва,  
председатель комитета  
ГД по информационной  

политике, информационным 
технологиям и связи.

27 ОКТЯБРЯ
Государев  

Сергей Владимирович,

директор детской спортивной 
школы олимпийского 

 резерва №1;

Заякина  
Наталья Анатольевна,

заведующая детской  
библиотекой №19;

Симонов  
Виталий Алексеевич,

почетный гражданин города 
Самары;

Шевченко 
 Алла Павловна,

председатель СОГО «Самара-
Содействие» пенсионеров 
- ветеранов войны и труда 

учреждений культуры.

28 ОКТЯБРЯ
Сидухина  

Марина Геннадьевна,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, председатель 

комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной 

политике.

30 ОКТЯБРЯ
Каткова  

Виктория Анатольевна,

руководитель государственной 
жилищной инспекции  

Самарской области;

Михеева  
Татьяна Ивановна,

генеральный директор  
ООО «Научно-производственный 

центр «Интеллектуальные 
транспортные системы»;

Титов Константин Алексеевич,

заместитель председателя 

Общественной палаты  

Самарской области IV созыва, 

заслуженный экономист РФ;

Щербань  
Андрей Валериевич,

главный врач  
наркологического диспансера. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 22 октября 2020 г. №1

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
второго заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки второго заседа-
ния Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Второе заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 27 октября 2020 года 
на 13 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки второго заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва (при-
лагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение второго заседания Думы городского округа Самара.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

 Приложение 
 к Решению Совета Думы

 городского округа Самара
 от 22 октября 2020 г. № 1

Проект

ПОВЕСТКА
второго заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

27 октября 2020 года        13-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 05 декабря 2019 года № 474 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов». 

2. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-
становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61. 

3. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 08 августа 2019 года № 446 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского 
округа Самара». 

4. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
5. О внесении изменения в Положение «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы городского 

округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 28 апреля 2005 года № 117.
6. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 5 «О фор-

мировании комитетов Думы городского округа Самара седьмого созыва».

7. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 9 «Об ут-
верждении председателя комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной поли-
тике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара седьмого созыва».

8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 

РЕШЕНИЕ

от 23 октября 2020 года № 2

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
третьего заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва
 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки третьего заседания Совета де-

путатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить третье заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва на 27 октября 2020 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки третьего заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 
от «23» октября 2020 г. № 2

 
Проект 

ПОВЕСТКА
третьего заседания 

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 

27 октября 2020 года       16.00 час.
ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области.
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2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 10 декабря 2019 года № 54/2 «О бюджете Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. О внесении изменения в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности орга-
нов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара от 17 февраля 2016 года № 7/8.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке участия Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 08 декабря 
2016 года № 15/4.

5. О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения опроса граждан на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решени-
ем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 
2016 года №14/6.

6. О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 17 февраля 2016 
года № 7/6.

7. О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) 
граждан на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»», утверж-
денное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17 ноября 2016 года № 14/7.

8. Об утверждении структуры Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара.

9. Об утверждении Положения «Об удостоверении Главы Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» октября 2020 г. № 15

Об избрании Главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев протокол заседания Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – кон-
курсная комиссия, конкурс) № 2 от 20 октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 23 июня 2020 года № 61/5, Совет 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:
1. Избрать Вячеслава Сергеевича Коновалова Главой Красноглинского внутригородского района го-

родского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.И. Ильин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» октября 2020 г. №21

О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского 

округа Самара» утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 4 июля 2017 года № 93 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 04 июля 2017 года № 93, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара 
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутриго-
родских районов», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Подпункт 2.1.5 пункта 2 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденного Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа 
Самара от 04 июля 2017 года № 93, изложить в следующей редакции:

«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара, по нормативу не менее 4,5%.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава Советского 
внутригородского района В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков
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Вопрос - ответ
СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Я потерял заработок и 
не могу вовремя внести 
взнос по договору 
долевого участия в 
строительстве. Придется 
платить неустойку?

Николай,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Октябрьского района Са-
мары Кирилл Талалаев:

- Нет. Для поддержки отрас-
ли Правительство РФ приоста-
новило ответственность по до-
говорам долевого участия. 

Если вы не имеете возмож-
ности внести очередной платеж 

по договору в период с 3 апреля 
2020 года, неустойка не начисля-
ется до 1 января 2021-го.

Вместе с тем данная защи-
та действует и в отношении за-
стройщика, если он превысил 
срок передачи объекта.

В случае дальнейшего разби-
рательства сторон договора до-
левого участия и определения 
размера убытков не будут учи-
тываться убытки, причиненные 
в период с 3 апреля до 1 января 
2021 года. То же самое касается 
потерь, возникших из-за введе-
ния режима повышенной готов-
ности или ЧС на территории, где 
находится строящийся объект.

Договор и неустойка

НАКАЗАНИЕ

Лишение должности
??  Что за наказание 

- лишение права 
занимать определенные 
должности или 
заниматься 
определенной 
деятельностью? На какой 
срок? Кто следит за этим?

Щербаков

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры Самар-
ской области Андрей Кидун:

-  Наказание состоит в запре-
щении по приговору суда зани-
мать должности на государствен-
ной службе, в органах местного 
самоуправления либо занимать-
ся определенной профессиональ-
ной или иной деятельностью, на-
пример управлять транспортным 
средством.

Устанавливается судом на срок 
от одного года до пяти лет в каче-
стве основного вида наказания и 
на срок от шести месяцев до трех 
лет в качестве дополнительного. 
В случаях, специально предусмо-
тренных Уголовным кодексом РФ, 
лишение права занимать опреде-
ленные должности или занимать-

ся определенной деятельностью 
устанавливается на срок до 12 лет 
в качестве дополнительного вида 
наказания.

Срок исчисляется с момента 
вступления приговора в законную 
силу или с момента освобождения 
из исправительного учреждения. 
В него не зачисляется время, в те-
чение которого осужденный зани-
мал запрещенные для него долж-
ности либо занимался запрещен-
ной для него деятельностью.

Наказание в виде лишения пра-
ва занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, назначен-
ное в качестве как основного, так 
и дополнительного вида наказа-
ний к штрафу, обязательным ра-
ботам, исправительным работам 
или ограничению свободы, а так-
же при условном осуждении ис-
полняют уголовно-исполнитель-
ные инспекции по месту житель-
ства (работы) осужденных. 

Провинившиеся обязаны ис-
полнять приговор, представлять 
по требованию уголовно-испол-
нительной инспекции докумен-
ты, связанные с отбыванием на-
казания, сообщать о месте рабо-
ты, его изменении или об уволь-
нении.

ВЗЫСКАНИЕ

Особый перечень
??  На какое имущество 

не может быть 
обращено взыскание 
по исполнительным 
документам?

Александр,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Са-
мары Ильдар Сулейманов: 

- Такой перечень определен ста-
тьей 446 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса Российской Федера-
ции. 

Взыскание по исполнитель-
ным документам не может быть 
обращено на следующее имуще-
ство, принадлежащее гражданину-
должнику на праве собственности:

- жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно про-
живающих в принадлежащем по-
мещении, оно является единствен-
ным пригодным для постоянного 
проживания помещением, за ис-
ключением имущества, если оно 

является предметом ипотеки и на 
него в соответствии с законода-
тельством об ипотеке может быть 
обращено взыскание;

- земельные участки, на которых 
расположены объекты, указанные 
выше, за исключением имущества, 
если оно является предметом ипо-
теки и на него в соответствии с за-
конодательством об ипотеке может 
быть обращено взыскание; 

- предметы обычной домашней 
обстановки и обихода, вещи инди-
видуального пользования (одеж-
да, обувь и другое), за исключени-
ем драгоценностей и других пред-
метов роскоши; 

- имущество, необходимое для 
профессиональных занятий граж-
данина-должника, за исключени-
ем предметов, стоимость которых 
превышает сто установленных фе-
деральным законом минимальных 
размеров оплаты труда;

- используемые для целей, не 
связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, 
племенной, молочный и рабочий 

скот, олени, кролики, птица, пчелы, 
корма, необходимые для их содер-
жания до выгона на пастбища (вы-
езда на пасеку), а также хозяйствен-
ные строения и сооружения, необ-
ходимые для их содержания;

- семена, необходимые для оче-
редного посева;

- продукты питания и деньги на 
общую сумму не менее установлен-
ной величины прожиточного ми-
нимума самого гражданина-долж-
ника и лиц, находящихся на его иж-
дивении; 

- топливо, необходимое семье 
гражданина-должника для приго-
товления своей ежедневной пищи 
и отопления в течение отопитель-
ного сезона своего жилого поме-
щения; 

- средства транспорта и другое 
необходимое гражданину-долж-
нику в связи с его инвалидностью 
имущество;

- призы, государственные на-
грады, почетные и памятные зна-
ки, которыми награжден гражда-
нин-должник.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На всякий случай
??  Какие требования по 

антитеррористической 
безопасности 
предъявляются к местам 
массового пребывания 
людей?

 Виктор Иванович,
УЛИЦА ВЛАДИМИРСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Самары Елена Лупандина:

- Они оговорены постанов-
лением Правительства РФ от 25 
марта 2015 года №272.

Все места массового пребыва-
ния людей оборудуют:

- системой видеонаблюдения;
- системой оповещения и уп- 

равления эвакуацией;
- системой освещения.
На каждое место после прове-

дения его обследования и кате-
горирования комиссия состав-
ляет паспорт безопасности. 

В целях поддержания право-
порядка организуют физиче-
скую охрану.

Места первой категории (бо-
лее 1 000 человек) по решению 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта РФ 
(органов местного самоуправле-
ния) могут оборудовать стацио-
нарными колоннами (стойками) 
с кнопками экстренного вызова 
наряда полиции и системой об-
ратной связи. Также при необхо-
димости их обследуют кинологи 
со специально обученными слу-
жебными собаками с целью вы-
явления возможной установки 
взрывного устройства.

Места первой и второй (200- 
1 000 человек) категорий обору-
дуют информационными стен-
дами (табло), содержащими схе-
му эвакуации при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, 
телефоны правообладателя тер-
ритории, аварийно-спасатель-
ных служб, правоохранитель-
ных органов и органов безопас-
ности.

Система видеонаблюдения с 

учетом количества устанавлива-
емых видеокамер и мест их раз-
мещения обеспечивает непре-
рывный мониторинг  обстанов-
ки на всей территории пребы-
вания людей, архивирование и 
хранение данных в течение 30 
дней, а также информационное 
взаимодействие с региональны-
ми подсистемами видеонаблю-
дения сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопас-
ный город» (передачу видеоизо-
бражения в реальном времени, 
видеоизображения в архиве, ре-
зультатов работы средств видео-
изображения и видеоидентифи-
кации).

Система оповещения в месте 
массового пребывания людей 
нужна для  оперативного инфор-
мирования людей о совершении  
террористического акта.

При поступлении такого со-
общения необходимо незамед-
лительно, без паники выполнять  
команды по эвакуации.  
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Здоровье

Каждый год с диагнозом «рак груди» сталкивается более 1,5 миллиона женщин по всему 
миру. Примерно 400 тысяч случаев заканчиваются трагическим исходом. В Самарской 
области опухоли молочных желез находятся на третьем месте «по популярности» среди 
онкозаболеваний - сразу после рака кожи и рака толстой прямой кишки. Есть и хорошая 
новость - в девяти из десяти случаев при раннем выявлении его можно излечить полностью 
или добиться стойкой ремиссии, сохранив здоровье и красоту пациенток. Однако высокий 
процент женщин приходит к врачу, когда процесс уже запущен и победить болезнь сложнее. 
Как обнаружить опухоль на ранней стадии, откуда она берется и кто больше всего подвержен 
ее появлению, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты». 

КРУГЛЫЙ СТОЛ   Октябрь - месяц борьбы с раком молочной железы

БОЛЕЗНЬ МИЛЛИОНОВ

Марина Матвейшина

Давняя история
Рак груди - онкологическое 

заболевание, при котором клет-
ки молочных желез переста-
ют нормально работать: начи-
нают бесконтрольно делиться 
и не умирают. В зависимости от 
агрессивности рака развитие за-
болевания может занимать от 
нескольких месяцев до несколь-
ких десятилетий. На поздней 
стадии рак молочной железы ме-
тастазирует в легкие, печень, ко-
сти или головной мозг.

Впервые рак обнаружили вра-
чи Древней Греции. Гиппократ 
назвал злокачественное обра-
зование karkinos, что в перево-
де с древнегреческого означает 
«рак». Большие злокачествен-
ные опухоли в разрезе напоми-
нали ему раков. С тех пор назва-
ние закрепилось. Но Гиппократ 
не был первым, кто выявил это 
заболевание. В древнеегипет-
ской рукописи, датированной 
1500 годом до нашей эры, есть 
сообщение о раке молочной же-
лезы. Если верить этой рукопи-
си, опухоль удаляли хирургиче-
ским путем, как и в наше время. 
И уже тогда врачи знали, что уда-
ленные опухоли могут появлять-
ся вновь.

Рак молочной железы не ща-
дил и женщин Средневековья. 
На некоторых полотнах худож-
ников, по словам врачей, опу-
холь хорошо видно. 

ХХ век отметился бурным ро-
стом заболеваемости раком мо-
лочной железы. Это связано с 
развитием промышленности, 
неблагоприятной экологической 
обстановкой и изменившимся 
образом жизни. 

С каждым годом показатель 
заболеваемости раком груди 
увеличивается на 23%. 

- Эта проблема актуальна, рак 
молочной железы занимает ли-
дирующие позиции среди злока-
чественных заболеваний у жен-
щин в Самарской области, - го-
ворит главный врач Самарского 

областного клинического онко-
логического диспансера Андрей 
Орлов. - Ежегодно выявляется 
около 2 000 случаев рака молоч-
ной железы. За 9 месяцев этого 
года 1 429 пациенток в Самар-
ской области впервые столкну-
лись с этим диагнозом. Это гово-
рит о том, что нужно обращать 
внимание на свое здоровье и ре-
гулярно проходить обследова-
ние. Даже сегодня, когда меди-
цина нацелена на борьбу с но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, есть все возможности, чтобы 
обращаться к онкологам и гине-
кологам в первичном звене для 
выявления проблемы на ранней 
стадии. 

Стоит отметить, что и силь-
ный пол не застрахован от рака 
молочной железы. По статисти-
ке, на 150 больных женщин при-
ходится один мужчина. Злокаче-
ственные опухоли подобного ро-
да регистрируют и у детей.

Факторы риска
Бытует мнение, что причины 

возникновения рака груди не-
известны и это чуть ли не рок. 
Все не так. Сегодня уже мно-
гое изучено на бытовом и мо-
лекулярном уровне. Но слож-
ность заключается в том, что, 

как и у многих других форм ра-
ка, нет какой-то одной или глав-
ной причины этого заболева-
ния. В его развитии принимает 
участие комплекс разнородных 
факторов. При этом они не явля-
ются решающими, а только уве-
личивают в той или иной степе-
ни риск развития рака молочной 
железы. Поэтому чаще их назы-
вают не причинами, а фактора-
ми риска.

- Когда мы говорим о причи-
нах развития опухоли молоч-
ной железы, это гормональные 
нарушения, - объясняет Андрей 
Орлов. - И те женщины, у кото-
рых есть предрасположенность 
к гормональным нарушениям, 
мастопатии, доброкачественные 
новообразования, уплотнения 
в груди, должны быть особенно 
внимательны к себе и регуляр-
но наблюдаться у врача. Не сто-
ит забывать и о наследственном 
факторе. Риск развития опухоли 
в клетках молочной железы по-
вышается для тех женщин, у ко-
го в роду уже были такие случаи. 
Плюс немаловажную роль игра-
ет искусственное вскармлива-
ние детей, которое в наши дни 
стало очень популярным. Имен-
но работа молочной железы по 
своему прямому назначению - 

кормление ребенка - снижает 
риск развития рака. 

Провоцировать рак груди, по 
словам Андрея Орлова, могут и 
другие факторы. Ученые соста-
вили портрет женщины, которая 
чаще всего может столкнуться со 
страшным диагнозом. Больше 
подвержены раку груди паци-
ентки старше 50 лет. Это женщи-
ны без детей и не замужем. Уве-
личивают риск рака молочной 
железы поздние роды и аборты. 
Вредные привычки - курение и 
употребление горячительных 
напитков, а также неправиль-
ное питание тоже играют на руку 
смертельному недугу. Особенно 
рискуют дамы с пышными фор-
мами. Не последнюю роль в раз-
витии рака груди играет небла-
гоприятная экологическая об-
становка. Доказано, что заболе-
вание чаще возникает у житель-
ниц больших городов.

Также рак груди считается бо-
лезнью «социальных элит». Ча-
ще всего диагноз встречается у 
женщин, занимающих высокое 
положение в обществе. Примеры 
- бывшая первая леди США Нен-
си Рейган, певица Кайли Миноуг, 
актриса Синтия Никсон. 

Но даже если женщина - пол-
ная противоположность этому 

портрету, она все равно должна 
регулярно обследоваться. Увы, 
от рака молочной железы не за-
страхован никто. 

Чем раньше, тем лучше
Лучшая профилактика зло-

качественных процессов в жен-
ской груди - своевременная их 
диагностика.

- Именно рак молочной желе-
зы - один из тех видов, который 
при ранней диагностике и свое- 
временном начале лечения зна-
чительно улучшает прогноз вы-
живаемости, - продолжает Ор-
лов. - Если рак обнаружен на ран-
ней стадии, почти в 95% случаев 
мы можем излечить его полно-
стью. На сегодня в Самарской об-
ласти свыше 75% случаев выявля-
ется на первой и второй стадиях. 
Тем не менее этого недостаточно. 
Мы должны увеличить эту долю. 

- Нам всегда обидно, когда 
приходят пациентки с запущен-
ной онкологической болезнью, - 
добавляет заведующая женской 
консультацией №1 самарской го-
родской поликлиники №13 Га-
лина Знобищева. - Когда начи-
наешь разбираться, что же пре-
пятствовало своевременному 
обращению, оказывается, что 
женщина была сильно загруже-

Как вовремя обнаруженная опухоль груди может спасти жизнь 
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на делами, ей было некогда зани-
маться своим здоровьем. Вторая 
причина - это страх. Страх, что 
при обследовании все-таки об-
наружат рак, и поэтому хочется 
всячески оттянуть этот момент. 
И, наконец, есть доля негатив-
ных представлений о медицине. 
Мол, там очереди, врачи ничего 
не понимают, я не хочу даже об-
ращаться в больницу. Но это не 
так. Сейчас профилактике онко-
логических заболеваний уделя-
ется серьезное внимание. И по-
ликлиники обладают большими 
возможностями. Для нас очень 
важно своевременное обраще-
ние. Человек должен понимать, 
что прийти к врачу нужно еще 
до появления каких-либо симп- 
томов. А уж когда есть жалобы, 
нужно тем более делать это неза-
медлительно. 

Чтобы уберечь себя от рака 
груди, врачи советуют женщи-
нам по возможности исключить 
факторы риска, а также обяза-
тельно уделять внимание свое-
му здоровью - раз в год посещать 
врача-маммолога и проходить 
специальные диагностические 
процедуры. Это ультразвуковое 
исследование для пациенток мо-
ложе 40 лет и маммографическое 
исследование для женщин стар-
ше этого возраста. Все они до-
ступны в рамках диспансериза-
ции и профосмотров. К сожале-

нию, ранних признаков рака мо-
лочной железы не существует. 
Самостоятельно определить за-
болевание удастся только тогда, 
когда оно уже развилось. 

- Первичную диагностику 
можно проходить еще двумя 
путями, - рассказывает Галина 
Знобищева. - Во-первых, через 
систему смотровых кабинетов. 
Это удобно, не требует предва-
рительной записи. Например, 
пошла женщина к терапевту 
или к узкому специалисту в по-
ликлинику, можно заодно зай- 
ти в смотровой кабинет. Пре-
красно обученные акушерки су-
меют провести правильный ос-
мотр, уточнить анамнез. И если 
есть подозрение на опухоль, па-
циентка получит направление в 
женскую консультацию. Другой 
вариант - напрямую обратиться 
в женскую консультацию. Мы 
доступны. Даже сейчас, в пери-
од повышенной готовности в 
связи с коронавирусом, онкона-
стороженность у нас на первом 
месте, мы принимаем пациен-
тов. Такие обращения должны 
быть плановыми, регулярны-
ми. Человек должен понять, что 
оберегать свое здоровье - это 
важное дело. Посещения вра-
ча нужно включать в план сво-
их дел. Теперь в каждой женской 
консультации работает психо-
лог. Он помогает и пациенткам, 

которые бояться рака, и тем, кто 
его уже перенес. 

- На сегодня из более чем 1 400 
пациенток, у которых рак груди 
выявлен в этом году, порядка 300 
обнаружили его при профилак-
тическом обращении, - отмечает 
Андрей Орлов. - Это самый дей-
ственный метод. 

Сам себе диагност
Из десяти выявленных в мо-

лочной железе изменений девять 
обнаруживают сами женщины. 
Поскольку никто не знает состо-
яние своих молочных желез луч-
ше них. Разумеется, речь идет о 
тех, кто овладел методикой само-
обследования. Это самый про-
стой и доступный способ обна-
ружить проблему.

- Техника может быть изуче-
на на приеме у врача, он расска-
жет и покажет, как правильно за-
ниматься самопальпацией, - по-
ясняет Галина Знобищева. - Есть 
и брошюры, и информация в ин-
тернете. Применять эту методи-
ку нужно каждый месяц: рассма-
тривать симметричность, изме-
нения на коже, приучиться пра-
вильно ощущать свою грудь. Это 
поможет в своевременной диа-
гностике. 

Обследование лучше всего 
проводить в один и тот же день 
менструального цикла. Самое 
подходящее время - с шестого по 

десятый день от начала менстру-
ации. В этот момент молочная 
железа находится в расслаблен-
ном состоянии. Проводить са-
модиагностику достаточно раз в 
месяц, но не чаще. Иначе измене-
ния всякий раз могут быть слиш-
ком незначительными, чтобы их 
заметить. 

Рак - не приговор
Если женщина все-таки стол-

кнулась с раком груди, важно не 
отчаиваться и не бояться. Со-
временная медицина позволяет 
не просто сохранить жизнь, но 
и ее качество, а также красоту и 
женственность. Благодаря нац-
проекту «Здравоохранение» па-
циенткам онкодиспансера стало 
доступно персонифицирован-
ное лечение. У женщины опре-
деляется молекулярный статус 
опухоли, и в соответствии с ним 
назначаются те или иные таргет-
ные препараты (от слова «таргет» 
- цель). Эти лекарства нового по-
коления, в отличие от химио- 
терапии, точечно воздействуют 
на развитие конкретной опухо-
ли у конкретной пациентки.

- Для каждой женщины на се-
годняшний день появилась та-
кая возможность, - говорит Ан-
дрей Орлов. - Еще буквально два 
года назад у нас ее не было. Са-
марский онкодиспансер - один 
из немногих, которые очень хо-

рошо оснащены с точки зре-
ния лабораторной диагности-
ки. У нас есть возможности про-
водить молекулярно-генетиче-
ские, иммунногистохимические 
исследования и определять ре-
цепторную чувствительность 
опухолей к тем или иным пре-
паратам. И вот сегодня мы име-
ем возможность использования 
этих средств и, соответствен-
но, своевременного их назначе-
ния. Если же речь идет об уже 
распространенном процессе, то 
мы говорим не о полном излече-
нии, а о продлении жизни. У нас 
много пациенток, которые да-
же при таком раскладе живут и 
пять, и десять лет на препаратах 
и ведут активный образ жизни. 
Не надо бояться слова «рак», это 
уже стало обыденностью. Рак - 
не приговор. Да, с одной сторо-
ны, это страшный диагноз, но с 
другой - сегодняшние техноло-
гии и возможности современной 
медицины в нашем регионе по-
зволяют перевести его в хрони-
ческое заболевание. Если у нас 
нет возможности провести весь 
комплекс лечения на месте, мы 
в рамках телемедицинских кон-
сультаций направляем все иссле-
дования в федеральный центр и 
тогда уже проводим коррекцию 
лечения той или иной локализа-
ции в зависимости от индивиду-
ального подхода.

Здоровье
 

Всемирная организация здравоохранения 
в 1993 году объявила октябрь Всемирным 
месяцем борьбы против рака груди.  
В этот период стоит задача информировать 
общество о заболевании, призывать женщин 
обратить внимание на свое здоровье  
и ежегодно обследоваться у врача. По всему 
миру в октябре проходят благотворительные 
мероприятия, марафоны, бесплатные 
медицинские обследования, консультации, 
информационные акции. Символом борьбы  
с раком груди считается розовая ленточка. 

Срочно обратитесь  
к врачу, если обнаружили:

 уплотнение  
в молочной железе 
(даже самое маленькое);

 отечность кожи в виде 
«лимонной корки»;

 втяжение, шелушение 
соска, выделение 
жидкости из соска;

 увеличение 
лимфатических узлов  
в подмышечных областях.

18 314 больных раком молочной 

железы стоят на учете в Самарском областном 

клиническом онкодиспансере.

Около 2 000 случаев рака молочной 

железы выявляется ежегодно.

Каждая пятая пациентка в Самарском област-

ном клиническом онкодиспансере больна 

раком молочной железы.

В 2019 году у 4 женщин в Самарской области 

диагноз был поставлен в возрасте до 29 лет, 

рак груди выявили у 11 мужчин. 
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Известны судьбы некоторых разведчи-
ков, отправленных в тыл врага с аэро-
дрома Кушнаренково. Например, зять 
Вильгельма Пика Теодор Винтер был 
казнен гестаповцами летом 1944 года. 
Кэтэ Нидеркирхнер попала в руки ге-
стапо и была убита в концлагере Ра-
венсбрюк в сентябре. 28 ноября того 
же года погиб выпускник разведшколы 
Коминтерна Рудольф Гиптнер. 

Исторические версии

Самый короткий 
конгреСС
Как произошел роспуск Коминтерна

С каждым годом рассекречивается все больше документов времен Великой 
Отечественной войны. И жизнь Куйбышева той поры предстает перед нами  
в новых красках. Многим трудно представить себе, что наш город сыграл большую 
роль в международном антифашистском движении. Отсюда транслировались 
передачи на территорию Германии. Здесь координировалось европейское 
движение Сопротивления. В Куйбышеве состоялось драматическое событие - 
роспуск Коминтерна. В новом проекте «Тайны запасной столицы» мы постараемся 
рассказать о самых необычных эпизодах из жизни нашего города.

Окончание.  
Начало в №218 от 10 октября, 
№224 от 17 октября 2020 года.

Татьяна Гриднева

По техническим причинам
Почему в конце декабря 1941 го-

да Георгий Димитров вместе с же-
ной, австрийской политэмигрант-
кой Розой Флейшман, уехал из Куй-
бышева в Уфу? Накануне он пригла-
сил к себе ученого-радиотехника 
Леонида Копытина для того, чтобы 
обсудить возможность повыше-
ния эффективности использования 
и качества работы технической ба-
зы советского радиовещания на за-
рубежные страны. Было это 5 дека-
бря. А 12-го в нашем городе состо-
ялось специальное совещание. На 
нем заместитель народного комис-
сара связи Александр Фортушенко 
доложил о фактическом состоянии 
технической базы Инорадио. Оно 
было признано неудовлетвори-
тельным. Слышимость куйбышев-
ских радиопередач на иностран-
ных языках за границами СССР не 
была должным образом обеспече-
на. Оказалось, что лучше всего де-
ла обстояли в столице Башкирской 
АССР. В связи с этим было предло-
жено до усовершенствования тех-
нической базы радиовещания в 
Куйбышеве использовать радио-
станции, располагавшиеся в Уфе, в 
качестве основных для передач со-
ветского иновещания. 

Постановили, что Фортушен-
ко должен представить проект кон-
кретных мероприятий по улучше-
нию работы других аналогичных 
объектов. Австрийскому коммуни-
сту Фридлю Фюрнбергу предстоя-
ло детально продумать и согласо-
вать организацию работы Инора-
дио одновременно из двух городов 
- Куйбышева и Уфы. А пока решили 
транслировать политические ком-
ментарии из башкирской столицы. 

Политические доводы
Переезд руководства ИККИ в 

Уфу, по мнению многих истори-
ков, связан и с тем, что невозмож-
ным было сосуществование руко-
водства Коминтерна и выступав-
ших против его пропагандистской 
и подрывной деятельности дип-
представительств США, Англии, 
Болгарии. В это же время прислан-
ные из столицы работники НКВД 
совместно с местными чекистами 
раскрыли, что под прикрытием не-
которых переведенных в Куйбышев 
посольств действуют профессио-
нальные разведчики. Прежде все-
го английские и польские. Следо-
вательно, нахождение руководства 

Коминтерна в городе было небезо-
пасным.

 
Секретная разведшкола

К тому же одним из направле-
ний практической деятельности 
Коминтерна еще с середины 1930-х 
годов было создание партизанских 
групп из проживающих в СССР 
политэмигрантов - членов компар-
тий зарубежных стран. По предло-
жению Димитрова для их боевой и 
политической подготовки откры-
лась секретная разведшкола. В ней 
готовили кадры всех национально-
стей для заброски в оккупирован-
ные страны Европы. 

Высшая диверсионно-разведы-
вательная школа (База №1), подве-
домственная Коминтерну, распола-
галась на территории подмосковно-
го санатория «Подлипки» с 1924 го-
да. Непосредственное курирование 
со стороны руководства ИККИ ста-
ло уже традицией. Нельзя было пе-
ревозить ее в Куйбышев. И в октя-
бре 1941 года Базу №1 эвакуирова-
ли в Башкирию. Ее разместили в се-
ле Кушнаренково, в 60 километрах 
от Уфы. Начальником стал член ис-
полкома болгарской компартии Ру-
бен Аврамов. В школе работали не-
мецкая, австрийская, испанская, 
словацкая, польская, венгерская, 
румынская, болгарская, француз-
ская и итальянская группы. У каж-
дой из них были свои преподавате-
ли. Самой большой была испанская, 
где обучали 30-40 курсантов. В не-
мецкой, австрийской и болгарской 
группах подготовку проходили по 
15-20 человек. В школе не только 
курсанты, но и преподаватели но-
сили вымышленные имена. Они до 
сих пор не рассекречены. 

После роспуска Коминтерна 
часть бывших курсантов Базы №1 
направили для политической, про-
пагандистской работы с военно-
пленными. Других - на фронт для 
радиопропаганды. Кто-то попал к 
партизанам в качестве переводчика. 

• • •
И все же в определенном объе-

ме часть деятельности Коминтер-
на продолжалась и после его роспу-
ска. Особенно это касалось орга-
нов, созданных уже во время вой-
ны. Национальный комитет «Сво-
бодная Германия», радиостанции и 
информационные бюро не прекра-
тили работать. Множество сотруд-
ников Коминтерна трудоустрои-
лись в различные, в том числе спе-
циально созданные, засекреченные 
институты. А в сентябре 1947 года в 
Польше Сталин вновь собрал соци-
алистические партии и создал Ко-
минформ - Коммунистическое ин-
формационное бюро - как замену 
Коминтерну.

Виталий Полосин,
Из сТаТьИ «РабоТа КомИНТеРНа В башКоРТосТаНе  
В Годы ВелИКой оТечесТВеННой ВойНы»:

 Сотрудники коминтерновской радиостанции не пренебрегали и 
откровенным радиохулиганством. Узнав заранее о готовящемся высту-
плении Гитлера, самый мощный передатчик настраивали на частоту, по 
которой германское радио транслировало его речь. Немецкий сотруд-
ник радио Коминтерна надевал наушники и внимательно слушал высту-
пление. Как только между предложениями возникала пауза, нажатием 
кнопки включал передатчик и посылал в эфир издевательские, оскорби-
тельные, а иногда просто неприличные реплики в адрес Гитлера. После 
этого отключался до следующей паузы. Радиохулигана из Уфы слышала 
вся Германия. Психологический эффект, по данным советской разведки, 
был очень сильным, а немцы, как ни старались, ничего не могли сделать.

1. Антифашистская демонстрация испанских интернационалистов. 
2. Зал заседаний VII съезда Коминтерна. 3. Долорес Ибаррури  
и ее сын Рубен, погибший во время Сталинградской битвы.  
4. «Пламенная Долорес» выступает на митинге.

1

2

3

4

Проект   Тайны запасной столицы
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Обрезка плодовых деревьев 
- один из способов омолодить 
культуру, дать импульс бурному 
развитию, росту и плодоноше-
нию. Она и формирует крону, и 
освобождает дерево от нездоро-
вых ветвей. Если дерево вошло 
в преклонный возраст, вовремя 
сделанная омолаживающая об-
резка придаст ему новые силы 
и продлит годы, практически не 
снижая количественного и каче-
ственного показателей урожая. 

Процедура для яблони...
Обрезку деревьев проводят и 

весной, и осенью, а в некоторых 
случаях и летом. Садоводы скло-
няются к тому, что в средней 
полосе процедуру лучше всего 
осуществлять весной. Но если 
не сложилось, беритесь за пилу 
и секатор по осени.

Если весной, до начала соко- 
движения, удаляют подмерзшие 
концы ветвей и одновременно 
формируют крону, то обрезка в 
ноябре нужна в первую очередь 
для оздоровления культуры. 

Начинайте процедуру после 
того, как с деревьев опадет вся 
листва. Определите ветки ста-
рые, подгнившие, поломанные, 
подпорченные. 

Первым делом обрежьте 
крупные сломанные или высох- 
шие. Затем вырежьте те, кото-
рые растут чересчур близко друг 
к другу. Выбирайте для «отхода» 
наиболее слабые. После этого 
удалите ветки, которые растут 
под острым углом.

После обрезки все срезы обя-
зательно замажьте садовым ва-
ром или прокрасьте краской на 
олифе. Есть такое правило: раны 
на сухих ветках обрабатывают 
сразу, а на молодых - только че-
рез сутки.

Омолаживающая обрезка 
старых яблонь должна идти в 
три этапа, в течение трех лет. В 
один год вырезают примерно 

треть старых ветвей, следую-
щую треть удаляют через год, 
а последнюю - еще через год. 
Одновременное удаление всех - 
слишком большой стресс для де-
рева. Так что лучше все сделать 
по правилам, чтобы помочь ве-
терану, а не ослабить его.

Крепкие взрослые ветки се-
катор не возьмет, придется ору-
довать пилой. Все инструменты, 
которыми вы будете пользовать-
ся для обрезки, должны быть 
остро наточены и продезинфи-
цированы.

...и груши
Новички в садоводстве счи-

тают, что обрезка груши ничем 
не отличается от обрезки ябло-
ни, однако это не совсем так. 

Грушу, как и яблоню, не ре-
комендуют обрабатывать каж-
дый год. Осенняя санитарная 
обрезка груши допустима, пока 
на улице плюсовая температура. 
Если же неожиданно ударили 
морозы, операцию надо перене-
сти на весну. В очень холодную 
погоду деревья обрезать нель-
зя, поскольку оставшиеся после 
процедуры раны не заживают и 
приводят к промерзанию ветвей 
и даже их гибели. 

Лучше всего обрезать грушу 
весной, когда температура воз-
духа прогреется до +8º C. Если 
возникает необходимость сде-
лать это осенью, то вполне до-
пустим сентябрь, но не позднее. 

Наиболее удобна для сбора 
урожая пирамидальная форма 
кроны. И это стоит учитывать 
при формирующей обрезке 
груши. Начинать можно уже в 
первый год жизни дерева. Важ-
но определить скелетные вет-
ви сразу, чтобы в дальнейшем 
крона развивалась правильно и 
симметрично. Однолетние са-
женцы обрезают на высоте 40-
50 см от земли. У двухлетних де-
ревьев, которые уже обзавелись 

шестью-восемью боковыми вет-
ками, выбирают три-четыре из 
них в качестве скелетных и под-
резают на одном уровне. Прово-
дник подрезают на 20 см выше, 
чем скелетные ветки. 

Обрезка осенью более взрос-
лых деревьев преследует преиму-
щественно санитарные цели. Уда-
ляют ветки, загущающие крону, а 
также больные и поврежденные 
в период плодоношения. Не по-
мешает также укоротить на треть 
длины однолетние побеги и даже 
макушку, если груша тянется 
вверх слишком сильно. Это укре-
пит дерево, усилит его ветвление 
и послужит толчком для усилен-
ного развития почек. Старайтесь 
во время обрезки не нарушить 
пирамидальную форму кроны. 

После завершения проце-
дуры обработайте срезы и по-
вреждения коры садовым варом 
по таким же правилам, как на 
яблонях: на старых сухих ветках 
сразу, а на молодых и зеленых - 
только спустя сутки. 

Чтобы сделать обрезку для 
омоложения старой груши, не-
обходимо начать с укорачива-
ния верхушки. Но если вы из 
года в год добросовестно следи-
ли за деревом и высота кроны 
соответствует оптимальным по-
казателям, то приступайте к ее 
прореживанию. Удалите сухие, 
старые, неплодоносящие ветки. 
Вырежьте побеги, растущие под 
острым углом или параллельно 
стволу, а оставшиеся укоротите 
на четверть длины. Все срезы 
обработайте садовым варом или 
краской на олифе. Омолажи-
вающая обрезка ветвей груши 
менее болезненно для растения 
проводится весной, когда темпе-
ратура воздуха достигает +5º C, 
но почки еще не проснулись. Так 
что старайтесь все же придер-
живаться этого правила, и если 
есть возможность, не оставляй-
те работу на осень.

Усадьба

Курс  
на «вторую 
молодость»

Подготовила Марина Гринева

Правила осенней обрезки плодовых деревьев

Календарь садовода   Внимание яблоням и грушам НародНые советы

два чуда
В редакцию «Самарской газеты» пришло электронное письмо из 

города Бузулука Оренбургской области от Максима Алексеевича 
Литвинова. Он считает себя крестьянином-опытником, который за-
нимается любимым делом, а именно овощеводством, испытанием 
новых сортов, при этом не преследуя никаких коммерческих целей. 

Литвинов рассказал о сортах растений, выведенных селекцио-
нером советского времени Павлом Сараевым - автором уникаль-
ных морозоустойчивых томатов, огурцов и других овощей. Автор 
письма долгое время с ним работал. И сейчас культивирует у себя 
прежде всего сараевские сорта. А вместе с этим постоянно пробует, 
оценивает что-то новое, интересное, оригинальное, появившееся в 
продаже. О такой работе он подробно сообщил в своем письме, ко-
торое мы публикуем ниже. 

Здравствуйте, редакция любимой газеты!
Хочу рассказать читателям рубрики «Усадьба» про дыню сорта 

«Мечта лентяя».
Замечательная дынька выведена корейскими селекционерами. 

Самая скороспелая, холодостойкая и единственная в мире дыня, 
которую можно есть прямо с кожицей, не прибегая к помощи ножа. 
Кожица тоньше, чем у многих сортов яблок. Плоды очень привле-
кательные, светло-желтой, почти белой окраски. Мякоть плода 
светло-зеленая. Аромат приятный, вкусовые качества очень высо-
кие. Плоды грушевидной формы, даже при перезревании остаются 
приятного вкуса, хрустящие и сочные. Их можно есть уже через 1,5 
месяца после посева семян в грунт. Период плодоношения растянут 
до морозов, в то время как обыкновенные дыни к осени уже отпло-
доносили и высохли. 

Плоды достигают веса до 900 граммов, их бывает множество. Эту 
дыню желательно выращивать на опоре. Она хорошо удается как 
комнатная культура, на окнах южной, юго-западной ориентации. Се-
мена у корейской дыни по размеру в три раза меньше, чем у обык-
новенной.

Хочется обратить внимание дачников и на томат сорта «Казано-
ва». К нам в Оренбуржье семена привезли с Украины. Огородники 
уже оценили этот сорт. Сейчас, осенью, последние кисти не гниют, а 
подвяливаются! Плоды очень вкусные, массой 300-500 граммов. Вы-
сота куста больше двух метров.

Может, я и зря с таким восторгом описываю два этих чуда. Про-
шу дачников, имеющих эти культуры, высказать свое мнение. Очень 
буду за это признателен. 

Семена дыни и томата я всем желающим высылаю бесплатно. 
От вас - конверт с обратным адресом с литерой «А» и наклеенной 
маркой на сумму 3 рубля. Пишите мне на адрес: 461046, Литвинову 
Максиму Алексеевичу, ул. Линейная, дом 10, г. Бузулук, Бузулукский 
район, Оренбургская область.

Я также бесплатно рассылаю семена сараевской селекции в па-
мять о замечательном ученом - авторе сорта томата «Грунтовый», 
многих сортов огурцов и дынь. Пункт семеноводства овощных куль-
тур также бесплатно высылает для испытания новый сорт огурца 
«Алеша», выведенный Павлом Яковлевичем Сараевым незадолго до 
смерти.

Растения этого сорта выдерживают кратковременные заморозки 
до -3°С.
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Только факты

В пространстве Victoria Undeground галереи «Виктория» открылся Зал новейшей 
реальности Самарской области (ЗНРСО). Люди постарше могут вспомнить 90-е годы 
прошлого века - смутное время, когда газеты публиковали множество мистических 
историй, связанных с нашим городом и Жигулевскими горами. А новое поколение и 
не слышало об этом. Коллектив галереи «Виктория» собрал воедино материалы  
о непознанном - и текстовые, и графические. 

СамарСкие 
Сталкеры
Татьяна гриднева

Специфика богатейшей при-
роды Самарской области дает 
богатую почву для разного рода 
встреч с неизведанным. По сло-
вам искусствоведа Сергея Ба-
ландина, каждая исследователь-
ская или творческая группа вы-
рабатывает свои системы ре-
гистрации наблюдений и фор-
мы репрезентации аномально-
го опыта, полученного в той или 
иной точке городского или при-
родного ландшафта. 

На стендах можно прочесть 
историю ушедшего под землю 
Муромского городка в окрест-
ностях села Валы, призраков во-
круг Каменной Чаши в Ширяево, 
Мраморного колодца у Гаврило-
вой Поляны, откуда, по легенде, 
можно спуститься в подземный 
мир Жигулей. Вход, конечно, ох-
раняет Хозяйка гор. А еще лучше 
пойти на поиски таинственно-
го места в Жигулях - Ош-Пандо-
Нерь. Это древнее святилище 
местных угрофинских народов. 

У нас в самом деле есть куда 
отправиться за острыми ощу-
щениями накануне Хэллоуина. 
На выставке представлена кар-
та современных мифообъектов 
на территории Самарской луки. 
Рядом снимки НЛО, сделанные 
«очевидцами», и записи о кон-
тактах с внеземной цивилиза-
цией в Жигулевских горах. Уфо-
логи считают, что наша мест-
ность обладает большой энерге-
тикой, притягивающей инопла-
нетных гостей. Проиллюстри-
ровано также предположение 
о том, что вся лука - это огром-

ная энергетическая геомаши-
на. Представлены абстрактные 
работы самарских художников, 
способных, по их словам, по-
чувствовать мистические токи 
от разных объектов города и об-
ласти. Дарья Емельянова изо-
бразила фата-моргану - силуэт 
огромной кошки над горами, а 
Владимир Кожанов, рисуя осен-
ний пейзаж, с помощью обоб-
щений и ярких красок превра-
щает его в образ далекой плане-
ты. Дмитрий Кадынцев создал 
целую серию работ под загадоч-
ным названием «Транзит». Воз-
можно, из одного измерения в 
другое. Это тоже тема местных 
сталкеров. 

Уже ушедший из жизни са-
марский художник Евгений Каз-
нин представлял на своих рабо-
тах духов Жигулей. «Жители по-
лей. Дерево» - вот название кар-
тины 1974 года. А, казалось бы, 
обычный натюрморт с абстракт-
ными подсолнухами поимено-
вал «НЛО. Попытка маскиров-
ки». Рериховский горный пей-
заж с кучей сложенных холмом 
разноцветных камней подписан 
словами: «Моя могила. Ко мне 
пришел Виталий Печерский. Са-
марская лука».

Деятели искусства, применяю-
щие в своем творчестве самые со-
временные технологии, тоже не 
чужды мечтам о таинственном, 
существующем рядом с нами. Ви-
део Владимира Логутова «Струк-
турирование пространства» по-
казывает, как над замерзшей Вол-
гой, рядом с мирно рыбачащими 
самарцами, возникает пульсиру-
ющий шар - портал в неизведан-
ное. 

На выставке есть место и для го-
родских легенд. Например, вырез-
ка из одной из самарских газет 90-
х годов рассказывает о найденном 
в центре города бездонном колод-
це. На полном серьезе даются ком-
ментарии эксперта из Всероссий-
ского общества по охране памят-
ников культуры и представителя 
городских властей. Они рассуж-
дают о том, как законсервировать 
эту сенсационную находку для 
дальнейших исследований. Мож-
но представить, насколько подоб-
ные статьи волновали умы людей, 
живших от лечебных телесеансов 
с участием Кашпировского до ра-
диошепота заряжавшего целеб-
ной энергией банки с водой Ала-
на Чумака. Впрочем, даже у совре-
менного посетителя выставки за-
крадываются в душу сомнения: 
уж не существует ли и поныне ве-
дущий в преисподнюю колодец 
где-нибудь у меня во дворе за га-
ражами? 

Людям свойственно искать 
таинственное во всем. Вот не-
давно начали появляться «ин-
сталляции» неизвестного авто-
ра прямо на Ленинградке, рядом 
с ТЦ «Опера». Видим то краси-
во разложенные женские сапоги, 
явно выброшенные хозяйками, 
то предметы домашней утвари 
советского периода, то располо-
женные в определенном порядке 
старые журналы и книги. Прохо-
жие удивляются: что бы это все 
значило? Возможно, на наших 
глазах рождается еще один ху-
дожник-мифотворец. 

Выставка в «Виктории» (ули-
ца Некрасовская, 2) будет рабо-
тать до 1 ноября . Вход группами, 
в масках. (16+)

ПроекТ   Премьера в галерее «Виктория»

Как современное искусство трактует  
и создает мифы
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