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Повестка дня
ДИАЛОГ З аседание дискуссионного клуба «Валдай»
Глеб Мартов
Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в
итоговой пленарной сессии XVII
ежегодного заседания международного дискуссионного клуба
«Валдай». Тема этого года - «Уроки пандемии и новая повестка:
как превратить мировой кризис в
возможность для мира». В заседании традиционно участвовали политики, эксперты, журналисты,
общественные деятели из нашей
страны и других государств.
- В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили
главную ценность - жизнь и безопасность людей, - напомнил президент. - И это был осознанный
выбор, продиктованный культурой, духовными традициями нашего народа, его сложнейшей, порой драматичной историей.
Сделали все, чтобы сберечь
здоровье и жизни граждан, помочь и родителям, и детям, людям старших поколений, тем, кто
потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб экономике, поддержать миллионы предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело или семейное предприятие.
Как считает президент, борьба

ПРОСТО ОТКРЫТЬ ГЛАЗА

Человечество
должно сообща
противостоять
общим угрозам

с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в
кризисной ситуации может только 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, медсестер, работников скорой помощи - за всех без исключения, на
ком держится отечественная система здравоохранения.

Обращаясь к современной
международной жизни, президент констатировал, что острейших вопросов и противоречий
в ней накопилось очень много.
Время все настойчивее ставит вопрос: что ждет человечество, как
должен быть сконструирован мировой порядок или хотя бы его
подобие, будем ли мы идти вперед осмысленно, координируя
наши шаги, или двигаться вслепую, полагаясь исключительно
каждый на себя?
- При всей современной раздробленности и фрагментарности международной жизни есть

задачи, для решения которых
недостаточно объединения потенциала отдельных, даже очень
влиятельных государств. Существуют проблемы такого уровня,
которые требуют именно общемирового внимания. Это международная стабильность, безопасность, противодействие терроризму и разрешение острых
региональных конфликтов, обеспечение глобального экономического развития и борьба с бедностью, расширение сотрудничества в области здравоохранения, - перечислил Владимир Путин.

Еще одной важной темой он
назвал практически бесконечное
цифровое пространство.
- Вынужденные ограничения,
связанные с эпидемией коронавируса, только стимулировали
развитие дистанционных, электронных технологий, - подчеркнул глава государства. - Сегодня коммуникации, в основе которых лежит интернет, превратились во всеобщее достояние. И
нужно добиваться, чтобы эта инфраструктура, киберпространство действовали бесперебойно
и безопасно.
Путин выразил уверенность в
том, что, несмотря на сложности,
мир сможет консолидироваться и
начать сообща бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами,
успешно противостоять им.
- Нужно просто открыть глаза,
посмотреть вокруг и понять: земля, воздух, вода - наше общее достояние, то, что нам дано свыше,
и нужно научиться это беречь.
Так же как и ценность каждой человеческой жизни. По‑другому в
сложном и прекрасном мире не
получится. Очень бы не хотелось,
чтобы повторялись ошибки прошлого, - резюмировал президент.

МЕДИЦИНА Б
 орьба с коронавирусом, гриппом и ОРВИ
Вера Сергеева
В четверг, 22 октября, губернатор 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 инфекцией.
Во время эфира Дмитрий Азаров подчеркнул, что пандемия
COVID-19 - это уникальное явление.
- Все кризисы, которые мы проходили в предыдущие десятилетия, несопоставимы с тем, что
сейчас переживают весь мир, наша страна. И Самарская область,
конечно, здесь не исключение.
Управленцам предыдущего периода не снились те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас. В первую очередь благодаря высокому
уровню профессионализма наших
врачей, их предложениям мы принимаем меры, которые позволяют
нам справляться с ситуацией.
В качестве примера позитивного решения трудностей, возникших из-за пандемии, глава региона привел создание областного координационного центра, который
позволил структурировать работу
с обращениями граждан в медучреждения и существенно сократить время реагирования на вызовы от пациентов. На данный момент специалисты центра обработали более 10 000 звонков.
- Вы помните, что буквально

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

две недели назад было огромное
количество жалоб на то, что скорая помощь не приезжает на вызов
в течение суток, - напомнил Азаров. - Сегодня нет этой проблемы:
мы в начале недели вышли на ситуацию, когда и скорая, и неотложная медицинская помощь оказывается на месте в день вызова. По
информации минздрава, скорость
реагирования сократилась до четырех-пяти часов. Так что коллцентр здесь очень помог.

При этом губернатор подчеркнул, что к пациентам с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами врачи приезжают в первые
часы и даже минуты, ведь в экстренных условиях крайне важно
оказать помощь как можно раньше.
В лучшую сторону за две недели изменилась и ситуация с КТисследованиями: напомним, что
по поручению руководителя области исследования на аппаратах КТ

по ОМС теперь проводят не только государственные, но и частные
клиники.
- Сегодня компьютерные исследования можно пройти в 11 государственных и шести негосударственных медицинских учреждениях, - 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 инфекцией. В ближайшее время по поручению губернатора будет переоборудовано еще 700 коек. Таким образом, количество мест для зараженных COVID-19 и с подозрением на него превысит 6 300.
Также Дмитрий Азаров рассказал о ходе прививочной кампании.
Он отметил, что регион успешно
реализовал первую партию вакцин против гриппа, привив 610
тысяч жителей. В понедельник начался второй этап вакцинации, во
время которого планируется привить еще 740 тысяч человек.
Еще губернатор сообщил о том,
что регион ожидает поставки из
федерального центра более 2,5 тысячи и вакцин от новой коронавирусной инфекции. На вопрос, почему он сам не делал прививку от
COVID-19, Дмитрий Азаров ответил:
- В первую партию мы получили всего 42 дозы препарата и, конечно, отдали их врачам. И следующие 2,5 тысячи доз тоже направим медикам - тем людям, которые
находятся на передовой борьбы с
коронавирусной инфекцией. Забирать эти вакцины для себя или
ближайшего окружения я считаю
совершенно неправильным.
Руководитель области рассказал ведущему, что благодаря грамотному лечению от коронавирусной инфекции в настоящее
время чувствует себя нормально.
Повторный тест на COVID-19 дал
отрицательный результат. С понедельника губернатор планирует в
полной мере вернуться к работе.

Самарская газета

•

№230 (6667)

3

• суббота 24 октября 2020

Подробно о важном
Итог  Решение отборочных комиссий и советов депутатов

Руководители на местах
Светлана Келасьева
В четверг, 22 октября, районные советы депутатов выбрали
глав внутригородских районов.
Напомним: все главы администраций сложили полномочия в связи с прошедшими 13
сентября муниципальными выборами. Был объявлен конкурс
по отбору кандидатур на должность глав девяти районов. Прием документов от участников завершился 12 октября. С 15 по 20
октября в конференц-зале городской думы прошло несколько заседаний отборочной комиссии под председательством главы Самары Елены Лапушкиной.
Все районы представили от двух
до пяти кандидатов.
- Мы заслушали всех участников конкурса, каждый из которых озвучил свою рабочую про-

Состоялись выборы глав внутригородских районов

Главы внутригородских районов Самары:
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.

ЖКХ Р
 абочие восстанавливают тепло по заявкам УК и горожан

Круглосуточно
на проводе
Работают
«горячие
линии»
для жалоб
на отсутствие
отопления

Жанна Скокова
В Самаре стартовал отопительный сезон. К сожалению, есть дома и квартиры, в которые отопление не поступило. Виной тому завоздушенность батарей, порывы
на коммуникациях. В городе работают специальные «горячие линии», куда поступают такие обращения. По поводу отсутствия тепла можно сообщить по телефонам
департамента городского хозяйства и экологии и районных администраций. Все заявки находятся
на контроле до полного исполнения.
В среду, 21 октября, местная
жительница обратилась на «горячую линию» в Октябрьском районе. Женщина пожаловалась, что
у нее пропало отопление. Специалисты установили, что произо-

шел порыв трубы отопления возле дома на улице Скляренко, 8.
Здесь устраняют повреждения теплотрассы силами «Предприятия
тепловых сетей» и управляющей
компании. Сюда пригнали тяжелую технику, на месте работают
специалисты. Сначала они вскрыли траншею, затем начали демонтировать поврежденный участок
и проводить сварочные работы.
Запустить отопление планируют в
ближайшее время. Об этом сообщил начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Октябрьского района Георгий Выводцев.
- С 12 октября работает «горячая линия», куда поступают заявки от жителей и управляющих
компаний. По каждому адресу мы
проводим анализ и отрабатываем с обслуживающей организацией. Где-то вопросы по регулировке

стояков отопления, где-то батареи
не греют, где-то произошли порывы, - уточнил Выводцев.
В этом году отопление запустили раньше. Еще до начала официального сезона начали обогревать
социальные учреждения - школы,
детские сады, больницы. Затем по
заявкам управляющих компаний
начали подключать дома. Сейчас
100% социальных объектов обеспечены теплом. Также оно пришло почти во все многоквартирные дома.
- Тепло есть практически везде,
но есть задержки по некоторым
адресам, - говорит управляющая
микрорайоном Лилия Авинова. Стараемся помочь людям чем можем. Работает «горячая линия»,
куда люди могут пожаловаться,
также звонят мне напрямую. Стараемся определить сотрудников
на эти адреса, чтобы работы начались как можно скорее и люди получили тепло.
В Самаре отопление в этом году дали раньше, чем это положено по климатическим нормам, то есть до официального
отопительного сезона, который стартовал 5 октября.
По вопросам отопления можно обращаться на «горячие
линии» департамента городского хозяйства и экологии
администрации Самары: 33790-16 (с 08:30 до 17:30 в рабочие дни; в пятницу - до 16:30),
266-54-54 - круглосуточно.

грамму. Обсудили выступления и по итогам выбрали в каждом районе двоих претендентов на должность, - рассказал секретарь конкурсной комиссии
по Кировскому району Сергей
Пушкин. - При принятии решения учитывали множество факторов. В первую очередь, конечно, опыт работы, владение ситуацией. Кандидат должен понимать, что, если он займет должность, на которую претендует, в
его руках будут жизнь района,
судьбы людей. Это очень сложный хозяйственный механизм, и
глава района должен быть человеком, сведущим во всех сферах
жизни - образовании, медицине,
производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, экономике и
финансах.
Окончательное решение принимали районные советы депутатов.

безопасность

Пока
не ударят
морозы
Санобработку продолжат
до наступления холодов
Василий Потапов
В Самаре продолжается дезинфекция общественных территорий. Пока позволяет погода, работы ведутся в том числе и на самарской набережной.
- Дезинфекция контактных поверхностей с помощью ранцевых
опрыскивателей по-прежнему организована в усиленном режиме.
Для этого задействованы три специализированные бригады. Единственное изменение - ранним
утром приостановлена механизированная обработка пешеходных
зон набережной с целью недопущения обледенения поверхностей
и травмирования отдыхающих,
- пояснил главный инженер МП
«Самарская набережная» Александр Андрианов.
Ручным способом обеззараживают инвентарь спортивных и детских площадок, пандусы для маломобильных граждан и поручни,
урны и туалетные модули, перила
лестничных маршей, скамейки и
элементы монумента «Ладья». Зоной ответственности МП «Самарская набережная» является и дезинфекция части остановочных
павильонов. Еще с весны обработка ведется ежедневно, по непрерывному графику.

Применяется водный раствор
сертифицированных хлорсодержащих препаратов, рекомендованный Роспотребнадзором. Состав не опасен для людей и животных, концентрация определяется в
строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан, основные
работы на протяжении всей городской набережной (от IV очереди
до речного вокзала) стараются завершать до конца первой половины дня.
- Судя по прогнозам синоптиков, до конца следующей недели
в дневные часы отрицательных
температур не предвидится. Ночью же температура если и будет
уходить в минус, то незначительно. А когда санобработка станет
невозможна на открытых территориях, закрытые объекты продолжат обеззараживать, - рассказал замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и
экологии Виктор Ненашев.
Все службы благоустройства периодически пополняют запасы дезинфицирующих средств - санобработка будет находиться в зоне
особого внимания городских и областных властей до снятия режима
повышенной готовности.
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ К
 ак трамваи и троллейбусы готовят к рейсам в период пандемии

ВСЕ ЧИСТО
В ТТУ усилили меры
дезинфекции подвижного
состава
Жанна Скокова
Осенью в самарских трамваях
и троллейбусах ежедневно ездит
до 230 тысяч человек. Поэтому
для снижения риска распространения коронавируса, а также сезонных ОРВИ и гриппа руководство Трамвайно-троллейбусного
управления усилило работы по
мойке и дезинфекции подвижного состава.
На предприятии выполняют автоматическую и ручную
чистку. Санобработку ведут с
помощью обеззараживающих
средств, одобренных к применению Роспотребнадзором. Каждая единица транспорта, задействованная на линиях, проходит
дезинфекцию не менее трех раз в
сутки. Об этом рассказал директор муниципального предприятия «ТТУ» Михаил Ефремов.
- Особенно важно следить за
чистотой салона общественного транспорта осенью, когда наметился рост заболеваемости
ОРВИ, гриппом и осложнилась
эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной инфекцией. Мы усилили дезинфекцию. Для этого провели дополнительный инструктаж мойщиков и уборщиков, чтобы они как
можно тщательнее обрабатыва-

ли транспорт снаружи и изнутри, - отметил Ефремов.
Дезинфекцию подвижной состав проходит перед выходом на
маршруты. С основным объемом работ справляются ночью и
ранним утром. Для этого трудятся 75 мойщиков-уборщиков. Однако и в дневные часы санобработка не останавливается - контактные поверхности протирают кондукторы, в дополнительные обязанности которых санобработка салона входит с марта текущего года. К участию в дезинфекции на добровольной основе привлекают сотрудников
и других непрофильных служб
предприятия. Персонал относится к необходимости оказания помощи с пониманием. Таким образом соблюдают чистоту и обеспечивают безопасность
в 120 троллейбусах и 300 трамваях, которые ежедневно выходят
в рейс.
В Северном депо трамваи ставят на специальные канавы для
ремонта, техобслуживания и
мойки. После процедуры внешней очистки с помощью автоматического щеточного оборудования в каждый вагон входит дезинфектор с распылителем. По
словам уборщицы Ирины Кротковой, на обработку одного вагона 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, батареи, потолки, а затем и полы. Такая влажная уборка происходит
ежедневно. За день вагон совершает несколько рейсов, поэтому дополнительную уборку проводят кондукторы на конечной
станции, они также опрыскивают контактные поверхности раствором и протирают тряпками, уточнила Кроткова.
Такую масштабную дезинфекцию стали делать еще в начале весны. 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. Вещество сертифицировано и одобрено Роспотребнадзором, оно также может использоваться для обработки больниц, объектов культуры, детских садов, школ и других учреждений.
Средство дезинфекции всегда
имеется на складе предприятия
в достаточном количестве, его
распределяют во все депо. Наличие препарата контролируют и
при необходимости оформляют
закупку новой партии.

- Служба снабжения нацелена на то, чтобы все договоры
оформлялись своевременно и в
любой момент можно было оперативно провести закупку. Так,
в минувший понедельник перечислены денежные средства на
приобретение еще 50 килограммов препарата, из которого делается раствор для санобработки, пояснил Михаил Ефремов.
Средство приобретают с таким расчетом, чтобы его хватило
на два-три месяца. Кроме того,
предприятие постоянно закупает для сотрудников одноразовые
и многоразовые маски и перчатки. Первых за все время поступило более 20 тысяч штук, а вторых - около 25 тысяч пар.

КОНТРОЛЬ В
 магазины и парикмахерские без маски лучше не заходить
Алена Семенова
На этой неделе журналисты
«СГ» приняли участие в рейде по
контролю соблюдения масочного
режима на объектах потребительского рынка в Самарском районе.
Глава района Роман Радюков
рассказал, что такие проверки
проводятся каждый день. Протоколы составляются на всех нарушителей. Санкции могут применить и к покупателю, и к сотруднику торговой точки, и к ее
владельцу.
- Под нашим пристальным наблюдением 20 объектов потребительского рынка. При несоблюдении требований Роспотребнадзора их деятельность
может быть приостановлена.
Они рискуют, когда не заботятся
о здоровье жителей, - утверждает Роман Радюков.
Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты
прав потребителей администрации района Светлана Куклева
регулярно участвует в провер-

Шопинг без проблем
В Самарском районе прошли рейды
по объектам потребрынка

Штрафы
за несоблюдение
требований
Роспотребнадзора:
физлица - от
до

1 тысячи

30 тысяч рублей;

должностные лица -

30 тысяч
до 50 тысяч рублей;
юрлица - от 100
тысяч до 300
от

тысяч рублей.

ках местных магазинов, парикмахерских, кулинарий и салонов
красоты.
- Мы проводим совместные
рейды с представителями об-

ластного министерства труда.
Основными нарушителями у нас
пока остаются сетевые продуктовые магазины. Парикмахерские, точки по продаже обуви в

основном соблюдают необходимые 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 прислушиваются к рекомендациям. Во время рейда специалисты составили акт на директора сетевого магазина. Покупательницу у входа не предупредили о необходимости надеть маску. Между тем
это является обязательным. За
такое грозит предупреждение
или штраф. Если без маски попался бы кассир, так легко торговая точка не отделалась бы. Подобные материалы сразу отправляют в Роспотребнадзор для составления протокола. Потом
поднимается вопрос о приостановке деятельности на срок до 90
дней.
За все время действия ограничительных мер в Самарском районе сотрудники администрации
составили более 150 актов о нарушениях. Их передали в управление гражданской защиты города. Протоколы уже направлены в суд.
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Главное за неделю

В регион поступило более полумиллиона
доз вакцины от гриппа для взрослых
Самарская область готовится
к сезонному увеличению заболеваемости 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, которые отправили в поликлиники,
где уже активно проводят вакцинацию.
В первую очередь прививки
делают тем, кто относится к категории повышенного риска заболевания гриппом. Это дети
старше 6 месяцев, школьники,
студенты колледжей и вузов, а

также работники медицинских и
образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, люди
старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечнососудистыми, с болезнями легких, метаболическими нарушениями и ожирением.

Игорь Вершинин стал кавалером
французского ордена Почетного легиона
Президент Самарского государственного социально-педагогического университета получил престижную французскую награду - президент Франции Эммануэль Макрон представил его к званию кавалера
национального ордена Почетного легиона.

Принадлежность к учрежденному в 1802 году самим Наполеоном Бонапартом ордену
является высшим знаком отличия, уважения и официального признания особых заслуг во
Франции. Эту награду Игорь
Вершинин заслужил своим
вкладом в научное и культурное сотрудничество двух стран
на посту ректора университета.

В городе проходит акция «Довези врача»
Главная цель этой акции,
объявленной реготделением Общероссийского народного фронта, - помочь
медицинскому
персоналу областной детской клинической больницы добираться до маленьких пациентов. Медиков будут ежедневно подвозить автоволонтеры и машины самарского такси.

В питомник сафари-парка выпустили
лосиху Ладу

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 развитию экотуризма. В Туле подвели итоги всероссийского конкурса проектов
создания туристическо-рекреационных кластеров. «Самарская Лука» вошла
в число 17 победителей, отобранных конкурсной комиссией. Их проекты представят 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 рассмотрят вопрос о переводе работников учреждений в возрасте 65 лет и старше
на дистанционный формат работы, а также о соблюдении обязательной самоизоляции 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 образом, чемпионом стал триатлет Буков, а Афанасьев был его лидером.
Новая станция в Куйбышевском районе будет обеззараживать стоки ультрафиолетом. 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 тромбоэмболию легочной артерии на ранних этапах и вовремя подбирать подходящее
лечение.
Наш земляк взял «золото» Кубка России по стендовой стрельбе. Соревнования прошли в Республике Адыгея. В личном первенстве по олимпийской дисциплине «скит» 45-летнему стрелку из самарского ЦСКА Алексею Скоробогатову 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 октября 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 Самарского 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 (отправление в 08:18, прибытие в 09:56). А две электрички отменят: Бузулук (отправление 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).
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Т
 риумф самарцев на Зеленом континенте

АВСТРАЛИЙСКИЕ МЕДАЛИ
Сергей Волков
Ровно 20 лет назад в австралийском Сиднее прошли летние Олимпийские игры, ставшие для губернского спорта одними из самых успешных. Трое
самарских посланцев завоевали
восемь медалей. Это чуть меньше, чем четырьмя годами ранее в
американской Атланте-96 (11 наград). Но и наше представительство там было больше.
Вот что рассказал «СГ» Владимир Заворин, бывший председатель областного спорткомитета,
руководитель официальной самарской делегации в Австралии.

Вспомним о летних Играх
в Сиднее-2000

вался только Валерий Попенченко в 1964 году.
Это был настоящий триумф
отечественной, и самарской в
частности, школы бокса. В моей памяти отложился четвертьфинальный бой Саитова в весе
до 67 кг. Поединок давался ему с
большим трудом. И только крохотное преимущество, завоеванное на последних секундах,
позволило пробиться в полуфинал. Мы, члены российской делегации, были безумно счастливы
за своего земляка и первыми поздравили его.

О конкуренции

- Не каждый дебютант вошел
в ритм Олимпиады. Некоторые
наши олимпийцы остановились
в шаге от пьедестала. Это пловчиха Надежда Чемезова, велосипедистка Алла Епифанова в маунтинбайке. Мы делали ставку на перспективную дзюдоистку Анну Сараеву, но она вылетела уже в первом круге. Дрогнула
даже наша олимпийская чемпионка Атланты-96 стрелок Ольга Кузнецова, не попавшая в шестерку лучших. Но это спорт, он
непредсказуем.

О земляках

- Олимпийские игры в Атланте и Сиднее - это золотые страницы в истории самарского спорта.
Эпоха! Давайте вспомним тех,
кто добывал славу губернскому
спорту на Зеленом континенте.
Блестяще выступил тольяттинский гимнаст Алексей Немов, ставший героем Олимпиады-2000. Он повторил рекорд
четырехлетней давности в Атланте, завоевав шесть медалей две золотых, одну серебряную и
три бронзовых. Удачно сложился дебют на Играх сызранского
гимнаста Максима Алешина. Он
стал бронзовым призером в команде. Но, к великому сожалению, не смог продолжить выступления в личных соревнованиях, получив серьезную травму.
Свой высочайший уровень
вновь продемонстрировал олимпийский чемпион Атланты-96
боксер Олег Саитов, во второй
раз подтвердивший звание сильнейшего на планете. Ему как
наиболее техничному вручили
самый престижный в этом виде
спорта приз - кубок Вэла Баркли.
Из российских и советских атлетов такой чести прежде удостаи-

О сопричастности

- Вся наша российская делегация жила за 80 километров от
Сиднея, в небольшом университетском городке Вуллонгонг на
побережье Тасманова моря. Это
самая восточная точка Австралии. Ежедневно на двухэтажных
электричках ездили на соревнования в Сидней. В редкие свободные от стартов дни посещали местные достопримечательности. Ну и, конечно же, бывали
в Русском доме, где чествовали
наших олимпийцев. На аренах
встречали обычных туристов
из Самары - любителей спорта.
Чувствовали себя на австралийском континенте одной большой

семьей. Это очень редкое ощущение. Сопричастность к олимпийской семье дает неповторимое чувство праздника и нравственно приподнимает.

Об экзотике

- Кроме спортивной составляющей Олимпиада в Сиднее запомнилась своей экзотикой. Побывать в столь удаленном уголке
планеты - это как подарок судьбы. Все было очень непривычно:
природа, архитектура, люди. Мы
увидели настоящих австралийских аборигенов. Массу впечатлений набрали на экскурсиях по
штату Новый Южный Уэльс, где
расположен Сидней.

Об итогах

- Самарских олимпийцев чествовали по возвращении домой
на сцене Дворца спорта. И победителей, и призеров, и просто
участников отметили денежными призами.
После Сиднея состоялись заседания исполкома Олимпийского комитета России и Государственной думы, на которых
рассмотрели итоги участия в
Играх. Выступление самарских
атлетов получило высокую оценку. 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 медалей среди регионов завоевали только Москва и Краснодар. В
неофициальном зачете, где учитывались не только призовые, но
и места с четвертого по шестое,
Самару опередила лишь столица. А в мировом рейтинге мы
стали 14-ми, обогнав по количеству наград такие страны, как
Финляндия, Австрия, Швейцария, Мексика, Бельгия, Бразилия
и Аргентина.
Это был настоящий триумф
самарского спорта!

ФУТБОЛ К
 убок России. «Крылья Советов» - «Ротор» (Волгоград) -3:0 (2:0)
Сергей Семенов
Скажем откровенно: некогда классный клуб «Ротор» откровенно разочаровал. Доверил
кубковую встречу своему полурезервному составу. Тренерский
штаб даже не полетел в Самару.
Впереди, мол, важная субботняя игра против «Локомотива»
в рамках премьер-лиги. Руководил командой тренер-аналитик.
После первого тайма показалось, что «Ротор» досрочно выкинул белый флаг, поразив своей беспомощной игрой. Охватило двойственное чувство: с одной стороны, радостно за положительный результат, с другой
- огорчительно, что не увиде-

Волжское
дерби
Самарцы продолжат поход
за почетным трофеем
ли настоящей борьбы. Так или
иначе, но главное дело на сегодня 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 присоединятся шесть клубов РПЛ
(«Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов», «Динамо»). Составы пар будут опре-

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), Божин, 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.

делены с помощью жеребьевки. Хозяевами поля в 1/8 финала станут шесть вышеупомянутых клубов РПЛ и две команды
из числа победителей группового этапа (по жеребьевке). Матчи плей-офф запланированы на

следующий год: 1/8 финала - 2021 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 субботу, 24 октября, начало в 18:00.
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Дети войны
Судьбы

Когда фашисты напали на нашу страну, ей было пять лет. Сегодня Тамара
Степановна Софрыгина (до замужества Кожемякова) рассказывает о том,
как сложилась ее судьба.
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 перемешивается с грустью.
О Дне Победы мы узнали на пароходе, когда ехали на Урал. Он
пришвартовался в Куйбышеве. И
вот в девять утра как все речные
суда загудят! А их было четыре ряда. Все стали кричать «ура!», радоваться. А плясали так, что пароходы раскачивались.
Потом мы с сестрой забрались
на полку и ревели. Война натворила много бед. Было непонятно, куда
нас везут и чего нам ждать вдали от
родных краев.
С речного вокзала, чтобы продолжить путь, приехали на станцию Безымянка. В ожидании поезда 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 заканчивается, а мне толком позаниматься не удалось. В первый класс
я пошла в Зеленкино. Наша школа
находилась в конце села. Вспоминаю, как мы, первоклашки, из парт
соорудили сцену и устроили концерт. Репертуар подобрали на злобу 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 ответственными. Бабушка просто отдала мои документы в школу. И все.
О школьных годах у меня самые
теплые воспоминания. Несмотря
ни на что, мы устраивали веселые
праздники. Пели, танцевали. Добрым словом вспоминаю учительницу, которая преподавала у нас
в начальных классах, - Асю Исааковну Лившиц. И великолепный
литературно-музыкальный монтаж, подготовленный под ее руководством. В нем участвовали 17
школьников. Все в красных галстуках. А один мальчик стоял с красным знаменем. До сих пор помню
стихи из этой композиции.
Мы были патриотами. Пионерские галстуки, комсомольские
значки носили с гордостью.

Заводские будни

- На Урале я окончила семь
классов и в 16 лет устроилась рассыльной в 55-ю организацию. Так

По горящей Волге
Эвакуация и вся большая жизнь

называли металлургический завод. Одновременно училась в вечерней школе. Сначала трудилась
в конторе, а в 18 лет перешла в цех
разнорабочей. Потом меня поставили учетчицей. По-другому распредом, так как я была грамотнее многих. Затем стала работать
клеймовщицей горячего металла. Всегда ходила с обожженными пальцами. Но что поделаешь специальность такая.
В комсомол вступила на заводе. Волновалась. Но в комитете
ВЛКСМ ответила на все вопросы.
В 16 лет я снова осталась одна.
Сестра поступила в сельскохозяйственный институт и уехала в
Свердловск. Дедушка с бабушкой
- в Сталинград. Туда вернулся их
сын. Только комната, в которой
мы жили, мне не досталась. Меня переселили в общежитие. Жила в нем года полтора, пока не вышла замуж.

На целине

- По комсомольской путевке
три года подряд ездила на целину в 1956, 1957 и 1958 годах.
Помню свой первый выезд в Кустанайскую область. Он меня не
разочаровал и вообще горжусь,
что я свидетельница и участница
исторического события - освоения
целинных земель. Потом был Северный Казахстан. И снова - кустанайские края.
Храню снимки того памятного
времени. Вот здесь мы счастливые
сидим на ворохе зерна.
В 1957 году наша бригада прославилась на всю страну. О нас
писала «Комсомольская правда»:
«Их ударную бригаду будут помнить здесь, на Ждановском пункте заготзерна, что в Булаевском
районе Северо-Казахстанской области. Они потрудились на славу,
выполняя полторы-две с половиной нормы. И им благодарны целинники. Недаром председатель

рабочего комитета тов. Сайдаков прислал этот снимок в редакцию с просьбой «обязательно напечатать». Прислал, перечислив
фамилии каждого, даже поставив
под этим списком печать. Официальный документ с хлебного поля
свидетельствует, что эти люди - герои».
И в газете перечислены все фамилии членов бригады. Среди них
я, Тамара Кожемякова.
Жили мы в голой степи. Девчонки в вагончиках, ребята - в палатках. Обслуживали себя сами. Покупали продукты, готовили. Дежурили по кухне. Не боялись никаких
трудностей. Приехали на целину в
теплушках. Но с хорошим настроением. 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. Загружали в машины и разгружали тонны зерна.
В первый год наша бригада состояла из трех человек: меня, напарницы Раи и Юры из Ленинграда. Парень - водитель грузовой машины. Автомобиль был закреплен
за нами.
Любопытный момент. В 1958 году на одном из сборных целинных
пунктов встретилась с будущим
мужем Егором. Потом жили в общей большой палатке. С одной стороны девчонки, с другой - ребята. И
не обратили мы тогда друг на друга внимания. Ему нравилась другая девочка. Заново познакомились позже, на заводе. И все переменилось. В 1959 году я вышла за

Егора замуж. У нас родились сначала сын, потом дочь.
Жаль, конечно, что мне пришлось бросить учебу в заводском
техникуме. Просто забот прибавилось с лихвой.
А когда стал строиться Волжский автозавод, в числе многих мой
муж поспешил на это предприятие. В 1971 году получил малосемейку, и я с детьми переехала в Тольятти. Тоже устроилась на автозавод, в металлургическое производство. Работала крановщицей. Мне
присвоили звание ветерана труда
федерального значения.
Дети выросли. Дочь Ольга приехала в Куйбышев учиться. Да так и
осталась здесь. Вышла замуж. Я переехала следом за ней.

Все не напрасно

- В Самаре живу 30 лет. У меня
замечательные дети, внуки, правнуки. Радует, что они не робкого
десятка. Например, сын Сергей увлекается альпинизмом, внук Тимофей - 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 подружками и заливаемся. Мама тоже
хорошо пела.
В школе, на заводе всегда участвовала в художественной самодеятельности. Пела в хоре Дворца
ветеранов. Вот передо мной фотография наших участников. Руководил 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 фотографии прошлых лет. Вспоминаю, какими добрыми и отзывчивыми
были люди, как спешили друг другу на помощь. Никогда не унывали. Выходили на субботники и воскресники.
Люблю читать книги. Храню
уникальное школьное перо. Возможно, в моем архиве найдется немало экспонатов для музея. Пусть
следующие поколения знают о том,
какая доля выпала нам, и бережнее
относятся к мирному времени.
Считаю, что жизнь моя прожита не зря.
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100 самарских художников
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов
Илья Сульдин

Художник города

Смерть Вячеслава Герасимова - огромная потеря для самарского искусства. Один из патриархов нашей живописи и мастер-монументалист. Такой, каких 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 произведения подобной силы и масштаба могли возникнуть.
Герасимов - художник города.
Не Самары, но Куйбышева - гордого промышленного гиганта,
устремленного в космос. Мозаика на госпитале ветеранов войн,
витражи и уникальные произведения в филармонии, фаянсовая
станция метро «Гагаринская»,
витражи во Дворце бракосочетаний - все это Вячеслав Герасимов. И это только произведения
в Куйбышеве. А еще есть уникальный горельеф «Энергия» в
машинном зале ГЭС. Для его создания понадобилось 80 оттенков
цветного гранита.
В советское время работы Герасимова обязательно попадали
во все наборы открыток с видами Куйбышева. Мозаика «Землю крестьянам, заводы рабочим» на здании областного совета профсоюзов - только одного этого грандиозного произведения было бы достаточно, чтобы вписать свое имя в историю
города навсегда.
Эта мозаика до сих пор впечатляет, хотя и закрыта частично рекламой развлекательных
заведений. Подобный масштаб
и монументальность сегодня
сложно представить. Произведения советской эпохи хоть и
были насквозь идеологизированными, но в их пафосе были мощь и энергия созидания,
справедливости,
освобождения. Сегодня такие мотивы из
искусства практически ушли капитализм не любит социальной справедливости. Особенно
в искусстве.

Начало пути

Вячеслав Герасимов не коренной самарец, но самый настоящий волжанин. Он родился в
1937 году в Астрахани. В 1959-м
окончил художественное училище в Саратове. С 1959-го по
1965-й учился в Московском
высшем художественно-промышленном училище (сейчас
оно имени Строганова) на отделении монументальной живописи у Сергея Герасимова, Бориса Иорданского и Николая Максимова.
Художник Герасимов сформировался в пору расцвета оттепели. Во второй половине 60-х он
работал над проектом «Педагогика» в Ульяновске. Масштабное
произведение так и не было реа-

ПАМЯТИ
ХУДОЖНИКА
ГЕРАСИМОВА
В октябре ушел
из жизни художникмонументалист
Вячеслав
Герасимов.
И написать о нем
- наш печальный
долг: Самара должна
навсегда запомнить
своих творцов.
лизовано - сейчас его эскиз хранится в Музее архитектуры имени Щусева. Но в судьбе Герасимова проект сыграл решающую
роль. Во время работы над ним
молодой художник познакомился с секретарем Куйбышевского
обкома КПСС Владимиром Орловым. Здесь надо бы добавить легендарным Орловым.

Партийное руководство

За три «орловские» пятилетки
объемы производства промышленной продукции в нашей области выросли в четыре с половиной раза, в машиностроении - в
восемь раз, в отрасли химии и нефтехимии - в 13 раз. На карте региона появились заводы «Химпластмасс» и «Синтезкаучук»,
азотно-туковый завод, нефтехимический комбинат. Были реконструированы авиационный и металлургический заводы, знаменитый «Прогресс». Именно Орлову удалось пробить решение о
строительстве на территории области автомобильного завода, будущего «АвтоВАЗа».
Итак, Владимир Орлов случайно познакомился с Вячеславом Герасимовым в Ульяновске,
когда тот работал над «Педагогикой». Уже тогда молодого художника упрекали в формализме, а вот первый секретарь Куйбышевского обкома молодой талант сразу разглядел и пригласил
его в Куйбышев. Можно сказать,
что все произошедшее дальше это уже история. История города и искусства. В творчестве Герасимова они переплелись до неразрывности. Невозможно сегодня представить Самару-Куйбышев без его художественного
наследия.

Монументальный
формализм

Творчество Вячеслава Герасимова можно отнести к реализму. Впрочем, если посмотреть на
него шире и без идеологических
шор, отбросив конъюнктуру эпохи, то получится, что перед нами
очень разноплановый и смелый
художник. Его произведения не
вмещаются в жесткие стилистические рамки. Ту же композицию
«Цветы музыкантам», украшающую фойе самарской филармонии, уж точно не назовешь реалистическим произведением. Да
и витражи на революционную тематику здесь больше тяготеют к
абстракционизму.
Но сила таланта и настойчивость помогали пробивать любые идеологические барьеры.
И мы до сих пор любуемся прекрасными хрустальными цветами. За эту работу Герасимова вместе с архитектором проекта Юрием Храмовым хотели
выдвинуть на Государственную
премию СССР. Но Союз распался, и премии не случилось. Увы, о
том, что Вячеслав Герасимов был
автором интерьерных решений в
филармонии, в самом здании нигде не написано. Творцов сегодня ценят гораздо меньше, чем во
времена Орлова.
Так, в 1973 году в ДК Тимашевской птицефабрики Герасимовым была сделана красивая роспись по левкасу на театральную
тему. В ней ярко и полно воплотились художественные и образные
приемы того времени. Художник
изобразил персонажей классического и фольклорного искусства,
соединил образы прошлого и настоящего. Герасимов следовал
своему кумиру в монументальном 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 последние годы он работал над циклом, посвященным десяти личностям, оставившим след в истории Отечества, - от патриарха
Московского Гермогена до Юрия
Визбора. За этот цикл в 2015 году он был удостоен губернской
премии.
В следующие два года художник, которому уже исполнилось
80, представил 40 новых полотен.
Герасимов продолжил серию выдающихся писателей и поэтов Крылова, Тютчева, Блока, Булгакова, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, Евтушенко, Солженицына, Шолохова.
И вот Герасимова нет с нами.
Уходит эпоха. Конечно, художник останется в своих произведениях, которые украшают наш
город, но грустно сознавать, что
отныне такой уровень монументального искусства, увы, не доступен. Это история, которую мы
должны помнить, это искусство,
которое надо сберечь.

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 26 октября - 1 ноября
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

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА 

КИНО

КАРТИНЫ ВОЙНЫ
Судьбы бойцов с фронтовых портретов

«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»

Татьяна Гриднева
В Историческом парке состоялось открытие мультимедийной выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата». В экспозиции представлено 55 графических работ, выполненных художниками в годы Великой Отечественной войны.
Подобных набросков карандашом или углем в архивах и музейных фондах сохранилось сотни. Юнармейцы и участники поискового движения решили исследовать каждое такое изображение. Сейчас в работе находится более 400 портретов из
архивов Музея Победы на Поклонной горе, Севастопольского
военно-исторического музея-заповедника, Центрального архива Министерства обороны, студии военных художников имени
М.Б. Грекова и других. Школьники и студенты не только уже узнали биографии около 200 изображенных на рисунках фронтовиков, но и прояснили судьбы
авторов набросков, которые оказались не менее интересными.
В этой работе участвуют и самарские следопыты. Директор
гражданско-патриотического
центра аграрного университета Любовь Гомонова рассказала о том, что удалось узнать отряду «Поиск». На слете в Мо-

Установлена биография старшего сержанта
Вениамина Кочеткова.
Его портрет работы
художника Ильи Лукомского 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.

«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»

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.
скве самарцам вручили флешку с портретами работы художника Виктора Цыгаля. Одессит
по рождению, перед войной он
окончил Московский художественный институт имени Сурикова. В 1943 году, с институтской скамьи, Виктора зачислили
стрелком-мотоциклистом в 10-й
Уральский
добровольческий
танковый корпус. За время пребывания на фронте им написано
около 200 портретов.
Судьбы многих героев его рисунков стали известны благодаря
усилиям самарских поисковиков.
Вот гвардии сержант Василий
Хмелевский минирует мост. Художник передал напряжение и
собранность бойца. Особое внимание - чутким рукам, соединяющим провода. Но Василий был
силен не только как сапер. В рукопашной он уничтожил шесть
гитлеровцев. Погиб на территории Германии за полтора месяца до окончания Великой Отечественной.
А старший сержант Федор
Трусов умер от ран в июле 1944
года. При разминировании
Львова он лично обезвредил 86
зарядов. Отмечен орденом Славы III степени. Изображенный
на другом рисунке майор Ми-

хаил Терентьев, награжденный
медалью «За боевые заслуги»,
командовал группой разведчиков. Бойцы захватили 50 «языков». Михаил не дожил всего две
недели до окончания войны.
Теперь эти сведения, добытые
самарскими поисковиками, используют экскурсоводы в музее
на Поклонной горе.
Еще одной задачей был розыск семей портретируемых.
Нашли 24. Половине уже передали портреты родственников
- участников Великой Отечественной. В том числе погибших,
пропавших без вести.
По фронтовому портрету активисты нашли семью нашего
земляка - старшины Ивана Глухова. Неделю назад в павильоне на площади Куйбышева вручили родственнице бойца Ирине Глуховой карандашный рисунок, сделанный рукой художника студии имени Грекова Игоря
Струнникова.
Выставка работает в панорамном зале. Фронтовые истории
каждого военнослужащего, изображенного на портрете, можно
узнать, коснувшись рукой фотографии.
Выставка продлится
до конца года (0+).

«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»

КОНЦЕРТЫ
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 СанктПетербургского 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
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

09.40 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

14.10 Гражданская оборона (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

18.40 На самом деле (16+)

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

19.45 Пусть говорят (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время

(12+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

23.35 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

00.15 Познер (16+)
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02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

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

08.05 Другие Романовы (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор»
(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,

09.35, 03.45 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

11.15 Наблюдатель (12+)

(12+)

12.10, 01.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА

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

ИВАНОВНА...» (12+)

МАТЧ-ТВ
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» - «ГазпромЮгра» (Югорск). Прямая
трансляция
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «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+)

НТВ

13.10 Большие и маленькие (12+)

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

15.20 Д/ф «Белый камень души. Андрей

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35

Белый» (12+)
16.05 Новости, подробно, арт (12+)

Гость (12+)

16.20 Агора (12+)
17.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (0+)
18.50, 02.50 Симфонические оркестры
Европы (12+)
20.45 Главная роль (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

21.05 Правила жизни (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.45 Больше, чем любовь (12+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
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21.00 Экономика. Курс дня (12+)

23.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» (12+)

01.20 Футбол России (12+)

00.10 Легендарные дружбы (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.40, 10.25, 11.05 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

07.10, 18.15, 19.05 Т/с «ДЖУНА» (16+)
08.50, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать

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+)

в...» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

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

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

РАДУГИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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

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»
11.30
11.35
12.05
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10
15.50
16.30
16.40
17.00
17.10
18.00
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.10
21.15
21.30
21.45
21.50
23.00
23.25
23.30
23.55
00.20

(0+)

М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР
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
16.05
17.55
19.15
23.35
00.05,
01.55

Город новостей
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
Союз лимитрофов (16+)
02.35 Знак качества (16+)
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+)

Уважаемые работники
и ветераны
автомобильной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, безаварийной работы,
комфортных и безопасных перевозок!

07.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

(16+)

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!
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 повышения качества жизни людей.
Дмитрий
Ваша профессия - одна из самых значимых и востребованных. В Самарской области в
Азаров,
транспортной отрасли трудится порядка 100 тысяч жителей. Общий объем пассажирских
ГУБЕРНАТОР
перевозок в регионе составляет около 300 миллионов человек в год.
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Вопросы развития автомобильного и городского электрического транспорта, совершенствования дорожной инфраструктуры региона, обеспечения безопасности, поддержки работников отрасли являются для правительства области приоритетными. Не
случайно именно сфера общественных перевозок в период распространения коронавирусной инфекции получила государственную поддержку в первую очередь.
Сегодня на федеральном и региональном уровне принимаются комплексные меры по развитию автотранспортной отрасли региона. Обновляется городской подвижной состав, по поручению президента страны Владимира
Владимировича Путина реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наша цель - за счет опережающего темпа ремонта магистралей, внедрения инновационных разработок разгрузить улицы, снизить количество ДТП, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта.
Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за профессионализм, мастерство, ответственность, готовность приложить все силы, чтобы добиться качественного выполнения всех поставленных перед вами задач. Отдельная благодарность ветеранам отрасли, отдавшим любимой профессии многие десятилетия своей жизни и воспитавшим
достойную смену.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Примите поздравления с профессиональным
праздником - Днем работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе
в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой 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 рабочих, инженерно-технических работников и всех, кто
добросовестно трудится, обеспечивая бесперебойную работу автотранспорта.
Желаю всем автомобилистам профессионалам и любителям здоровья, оптимизма, благополучия,
взаимоуважения и безопасных дорог!
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ТВ программа

Понедельник, 26 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.35 Территория заблуждений

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 07.30 По делам

08.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)

друзей» (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)

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

09.20 Детки-предки (12+)

11.40, 05.50 Тест на отцовство (16+)

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

10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

13.50, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

12.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
14.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

14.00 Загадки человечества с Олегом
15.00 Невероятно интересные истории

16.00, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

21.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

17.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»
(12+)

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

(16+)

18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

02.55 Кино в деталях (18+)
03.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»

МОНАХ» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)

05.50 Шоу выходного дня (16+)

01.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)

06.35 6 кадров (16+)

03.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

07.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

12.30
13.05
14.45,
15.15,
16.10
17.35,
18.15
18.30,

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
17.05 «На пределе» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Наука есть. Химия вкуса.
Фильм 1» (12+)
«Неизвестная Италия» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
23.00 «Год на орбите» (12+)
00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
02.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Театральное закулисье» (12+)
20.30, 00.00 «Новости губернии»

07.00 Сегодня утром (12+)

19.05,
20.10
21.05
21.20
21.30
22.30,
01.20

01.30 «ЧЕРТА» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
03.30 «Следствие по делу» (16+)
«Неограниченные возможности»

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+)

(12+)

(12+)

04.30 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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+)

ГИС

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+)

20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

00.00 Х/ф «СФЕРА» (16+)

экстрасенса с Дарией

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного нотариуса в прямом эфире программы «Территория права» в 18.15.
Вопросы задавайте по телефону
(846) 202-11-22. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Мир
нанотехнологий» (12+)
07.30, 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+)

Ваш ежедневный труд требует особой ответственности и

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

мышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли,

портных предприятий региона обеспечивается развитие просоциальной сферы и других важнейших отраслей, определяющих социально-экономическое развитие Самарской области.
Вы обеспечиваете высокое качество, комфорт, оперативность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.
Благодаря вам обеспечивается транспортная доступность
городов и сел региона, жизнь людей становится более комфортной и динамичной. Также вашими силами осуществляется
связь с другими городами области и России.
Спасибо вам за труд и большой вклад в благоустройство Самарской области, улучшение жизни наших граждан!
Желаю крепкого здоровья, сил и энергии,
успехов в работе, мира и благополучия вам

(0+)

Воскобоевой (16+)

МИР
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!

(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+)

СКАТ-ТНТ
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+)

(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+)

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+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

02.15, 03.05 Stand up (16+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)

02.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

с профессиональным праздником!
пунктуальности. Именно благодаря эффективной работе транс-

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»

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

Искренне и сердечно поздравляю вас

Геннадий
Котельников,

СПАС

23.20 Прямая линия. Ответ священника

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Дневник

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

и вашим семьям!

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

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

17.55 Знаки судьбы (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

(12+)

00.30 Неизвестная история (16+)

06.05,
06.15,
06.45
07.00
09.05
09.20
10.00
11.00,
11.30
12.00

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

16.30, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

(16+)

21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

Шишкиным (16+)

ТВ3

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

С исторической точки зрения совсем недавно, в XIX веке, появился
первый автомобиль. Тогда управление машиной считалось необыкновенно сложным и рискованным делом, почти искусством, которым владели единицы избранных. Сегодня автомобиль прочно вошел в нашу
повседневную жизнь - к водителям себя с гордостью причисляют миллионы людей, получившие права. Однако лишь тем, кто обладает высокой квалификацией, опытом работы, доверено перевозить пассажиров
общественным транспортом.
Сегодня мы поздравляем водителей, ремонтников и обслуживающий персонал, логистов, инженеров, проектировщиков и сотрудников
предприятий, изготавливающих транспортные средства и комплектующие, а также ветеранов отрасли. Благодаря вашей четкой и слаженной
работе тысячи самарцев имеют возможность добираться до любого места назначения. Именно вы являетесь движущей силой этого процесса,
сокращая самые дальние расстояния, делая нашу жизнь динамичной.
Совершенствование транспортной инфраструктуры - один из приоритетов развития города. Сегодня проводится масштабная работа
по улучшению условий движения по улицам областного центра - реконструируются магистрали, комплексно благоустраиваются прилегающие 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!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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.

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+)

Михаил Гельфанд (12+)

РОССИЯ 24

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV» (12+)
09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.55, 17.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

11.15 Наблюдатель (12+)

Экономика (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+)

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

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+)

22.30 Белая студия (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.50 Красивая планета (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

МАТЧ-ТВ
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 Европы2021 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+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

21.45 Искусственный отбор (12+)
23.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» (12+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.05 Большая страна (12+)

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

07.00 Д/ф «Моменты судьбы» (6+)

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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «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»
11.30
11.35
12.05
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.10
15.50
16.30
16.40
17.00
17.10
18.00
18.40
18.50
19.00
19.30
20.00
20.10
21.15
21.30
21.45
21.50
23.00
23.25
23.30
23.55
00.20
00.30
01.25
02.10

(0+)

М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Ангел Бэби» (0+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Бинг» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Хидден Сайд» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «DC девчонки-супергерои»
(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+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

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

На грани реальности
«Крушение пирса».
Марк Хэддон (18+)

ся, когда она обнаруживает стеклянную 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 добивающийся встречи.

Сказки, мифы, история органично
вплетаются в изощренные сюжеты рассказов этого сборника от
лауреата премии «Уитбреда» Марка
Хэддона, автора «Загадочного ночного убийства собаки». Одиночество
и оторванность от мира становятся
причиной тяжелых переживаний. И
даже когда между самыми непохожими людьми возникают непрочные, тонкие связи, которые как будто
бы сулят проблеск надежды, что-то
заставляет их рваться, и чаще всего
это заканчивается катастрофой.

«Слова на стене».
Джулия Уолтон (16+)

«Назад к тебе».
Сара Джио (16+)
Главной героине Шарлотте - 65. Она
живет на Бермудах и не ждет от жизни сюрпризов. Лишь каждую ночь
вспоминает о двух годах, проведенных 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-

В гости к подростку Адаму по очереди заглядывают босс итальянской
мафии, парень, предпочитающий ходить 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 спектакле, 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, заглянув в виртуальный читальный зал
(libsmr.ru/readinghall).
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Вторник, 27 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений

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

(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»

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+)

(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

11.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»

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+)

(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+)
04.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

10.00
11.00,
11.30
12.00
12.30
13.05
14.30
14.45,
15.15,
16.10
17.35,
18.50
19.05,
21.05
21.20
21.30
22.30,
01.20

(12+)

04.20 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+)

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+)

16.15, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.50, 01.20 Сила в тебе (16+)

ТВ3
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+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

07.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
07.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

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

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

Т/с «БАШНЯ: НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

(0+)

ЗВЕЗДА
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+)

«Разговор по душам»
В студии программы «Разговор по душам» врач-психотерапевт Алексей
Зотов в формате прямого эфира ответит на вопросы телезрителей. Начало эфира в 18.15. Вопросы задавайте
по телефону (846) 202-11-22 и в наших
соцсетях. (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+)

20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (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+)

04.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)

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»

06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

(16+)

13.30
15.00,
16.00,
16.35

01.50 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
01.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
04.15 В поисках Бога (12+)
23.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
02.05 Rе:акция (12+)
Д/ф «Восход Победы. Курская
буря» (12+)
Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(0+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

ГИС

06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00,
12.30,

17.35
(16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

01.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

СПАС

15.45 Мистические истории. Начало

17.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (12+)

06.50 6 кадров (16+)

(12+)

«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
17.05 «На пределе» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Наука есть. Химия вкуса.
Фильм 1» (12+)
«Неизвестная Италия» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
23.00 «Год на орбите» (12+)
00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
«РАЗВОД» (16+)
02.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
01.30 «ЧЕРТА» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
03.30 «Следствие по делу» (16+)
«Неограниченные возможности»

08.40, 07.30 По делам

06.00 Сезоны любви (16+)

ГУБЕРНИЯ
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»

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

15.45, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

03.45 Русские не смеются (16+)

(16+)

ДОМАШНИЙ

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+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Нереальный холостяк (16+)
12.10 Золото Геленджика (16+)

(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+)

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+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

00.55 Comedy Woman (16+)

04.35 «Наше кино. История большой

01.50, 02.40 Stand up (16+)

любви. «Покровские ворота» (12+)
05.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

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

«Год, в котором не было
лета. Как прожить свою
жизнь, а не чужую».
Ирина Летягина (18+)
Потеряв всякое
желание
развиваться в
ю р и с п руд е н ции, оставив
за спиной престижный университет и бросив нелюбимую
работу,
Ирина Летягина отправилась в путешествие без обратного билета. И все только для того, чтобы
найти себя и узнать, какой путь
предначертан именно ей.
Читатели вместе с автором
отправятся в путешествие длиною в год, но по иронии судьбы
нигде не застанут лета.
Книга рассказывает, как абсолютно бесплатно пересечь Атлантику в команде яхтсменов и
легко ли передвигаться по Испании автостопом. А еще каково
это - пройти более тысячи кило-

метров по старинной дороге пилигримов, ведущей через Европу в испанский город Сантьягоде-Компостела.
«537 дней без страховки.
Как я бросил все и уехал
колесить по миру». Кирилл
Смородин (18+)
Кирилл Смородин в 29 лет
в
результате
затяжной депрессии
думал покончить
жизнь самоубийством. После очередного
сеанса психотерапии он решил «совершить
невероятную глупость». Собрав
рюкзак и попрощавшись с родными, он без денег и страховки
отправился в кругосветное путешествие длиной в 537 дней,
которое стало для него спасением.
Во время путешествия Кирилл:

• провел ночь на Великой Китайской 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 книги
Кристина
Тюрмер сделала то, на что решаются немногие. Она оставила зарплату
коммерческого директора
крупной фирмы ради истинной свободы независимого человека. За восемь
лет пеших путешествий прошла
12 700 километров, износила

25 пар ботинок, съела полтонны шоколада и провела более
2 000 ночей в палатке.
Кристина Тюрмер стала одной из 230 туристов в мире, которые были удостоены ордена Тройной короны за прохождение трех самых знаменитых
троп Америки.
«Долой возраст, к черту
дом!». Тим Бауэршмидт,
Рейми Лиддл (12+)
Когда Норме было 90 лет,
ей поставили
страшный диагноз - рак. Однако героиня
не согласилась
провести остаток жизни на
больничной койке. Вместо этого она отправилась путешествовать и собрала тысячи фанатов в
фейсбуке.
Авантюрный поступок Нормы
Бауэршмидт воодушевляет и
придает сил двигаться дальше,
когда, казалось бы, все дороги
ведут в тупик.
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ТВ программа

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)

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

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

(16+)

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Повелители мозга. Святослав
Медведев (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.40, 19.35, 01.00 Д/ф «Фонтенбло королевский дом на века» (12+)

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.35, 03.45 Цвет времени (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

09.45, 17.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)

Экономика (12+)

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+)

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

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+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (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+)

МАТЧ-ТВ
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+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

15.25, 00.05 Легендарные дружбы (12+)

16.45 Белая студия (12+)
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14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

22.30 Власть факта (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» (0+)
07.55 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «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 Черепашекниндзя» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.40
12.30,
12.50,
13.05,
14.40,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «КРУГ» (0+)
Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
01.35 Петровка, 38 (16+)
04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Александр Тютин
(12+)

15.50
16.05
17.55
19.10
23.35
00.05,
01.55
03.15
04.00
05.40

Город новостей
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)
Линия защиты (16+)
02.35 Д/ф «Политическое
животное» (16+)
Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен» (16+)
Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем рейхе» (12+)
Истории спасения (16+)
Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» (12+)
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ТВ программа

Среда, 28 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
07.00
08.00
09.30,
10.00,

СТС

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

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

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»

ГУБЕРНИЯ

(12+)

04.20 Х/ф «ЖЕНА» (16+)

ТВ3

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.45 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

(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+)

ПОДПИСКА-2021

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»

ДОМАШНИЙ

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+)

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+)

21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

05.15 Доставка жизни (16+)

01.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

06.00 Еда. Выбор жертвы (16+)

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

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+)

ГИС

13.30
15.00,
16.00,
16.35

01.50 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
01.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
04.15 Пилигрим (6+)
23.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (16+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
02.05 Rе:акция (12+)
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, 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»
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+)

08.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.15 Нереальный холостяк (16+)

11.10, 18.50, 20.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

12.10 Битва экстрасенсов (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (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+)

23.40, 04.00 Игра в кино (12+)

22.55 Дом-2. Город любви (16+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

23.55 Дом-2. После заката (16+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

00.55 Comedy Woman (16+)

04.35 «Наше кино. История большой
любви. «Джентльмены удачи»

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.
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.

02.00, 02.50 Stand up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

(12+)

Только шины со снежинкой

• 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

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

МИР
06.00, 05.15 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

Профилактика Б
 езопасность на дороге

• 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.

06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00,
12.30,

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

ЗВЕЗДА

Зимой
запрещено
передвигаться
на авто
с летней
резиной

СПАС

903 ДТП
произошло
в Самаре за девять
месяцев 2020 года.

1 093
человека
пострадали,

28 погибли.

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).
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.35 Большая игра (16+)

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Михаил Романов. Первая жертва

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(16+)

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

(12+)

14.50
15.30,
16.05
16.20
16.45
18.45,
20.45
21.05
21.30
21.45
22.30
23.10

Абсолютный слух (12+)
00.05 Легендарные дружбы (12+)
Новости, подробно, театр (12+)
Моя любовь - Россия! (12+)
2 Верник 2 (12+)
03.05 Симфонические оркестры
Европы (12+)
Главная роль (12+)
Открытая книга (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Земля Санникова». Есть
только миг...» (12+)
Энигма (12+)
Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» (12+)

МАТЧ-ТВ
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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.05
06.30
07.00
07.15,
08.45,

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+)

09.00,
09.15,
10.00,
10.25,
10.45,

Дом «Э» (12+)
Служу Отчизне (12+)
Д/ф «Моменты судьбы» (6+)
18.20, 19.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
12.45, 03.45 Автоистории (16+)
16.15 Календарь (12+)
17.05, 04.40 Врачи (12+)
17.35 Среда обитания (12+)
11.10, 23.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(12+)

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

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+)

«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+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 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»
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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+)

НТВ
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+)

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

(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+)

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+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

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+)

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+)

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 холодное масло порубить ножом, добавить смесь муки, соли и сахара,
растереть до получения крошки.
Влить холодное молоко и замесить тесто. Раскатать его толщиной 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. Должна получиться масса, по густоте
похожая на сметану или тесто для
оладий.
Достать из холодильника форму
с тестом, вылить в нее тыквенную массу и поставить в духовку.
Выпекать пирог около часа при
180 градусах. Готовность определяется 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. Подавать 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 пропечется.
В глубокой сковороде разогрейте немного масла, обжарьте фарш, измельченный 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, выложите их на противень, сверху посыпьте
оставшимся сыром, закройте срезанными верхушками и готовьте при
температуре 200 градусов в течение
получаса. Затем уменьшите температуру до 175 градусов и запекайте еще
25-35 минут.
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Четверг, 29 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.40 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

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+)

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+)

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. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. 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+)

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+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
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»
10.00
11.00,
11.30
12.00,
13.05
14.45,
15.15,
16.10,
17.35,
18.50
19.05,
20.10

(12+)

«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
17.05 «На пределе» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
12.30 «Неизвестная Италия» (12+)
«ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.05 «Год на орбите» (12+)
00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
23.00, 03.30, 04.20 «Вся правда о...»
(12+)

02.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Спорткласс» (12+)
01.30 «ЧЕРТА» (16+)
«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+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.45 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)
11.00, 06.35 Тест на отцовство (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)

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

17.55 Знаки судьбы (16+)

15.20, 04.30 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

15.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.25, 01.25 Сила в тебе (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(18+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
01.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ТВОЙ МИР»
(16+)

05.15, 06.00 Фактор риска (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00
12.30,
13.30
15.00,
16.00,
16.35,

01.50 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
01.10 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский. Цикл «День
Ангела» (12+)
23.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
02.05 Rе:акция (12+)
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+)

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

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 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+)

ГИС

МИР

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»
18.15
18.45
19.30
19.45

(12+)

Город-С. Звоните доктору (16+)
Имена Победы (12+)
Город, история, события (12+)
Самара - город трудовой
доблести (12+)
21.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
КАМИЛЛЫ» (16+)

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.

Крем-суп из тыквы со сливками

Тыкву для такого супа лучше брать
несладкого сорта. Нарезаем ее
на маленькие кубики. Такими же
кубиками режем картофель, а
морковь - кружочками. Складываем овощи в кастрюлю, заливаем

12.15 Вернувшиеся (16+)

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

Тыквенное печенье
со сливочным сыром

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.

ТВ3

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 золотистости. Добавляем его к овощам.
Блендером взбиваем суп в однородную массу.
Вливаем сливки. Добавляем свежемолотый черный перец и мускатный орех. Еще раз взбиваем все
блендером. Подаем в горячем или
холодном виде с сухариками, крекерами и тыквенными семечками.

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 холодильник на 20 минут.
Выложите тесто столовыми ложками
на противень. Выпекайте при температуре 190 градусов в течение 8-10
минут.
Смешайте все ингредиенты для глазури в однородную массу. Нанесите ее
на печенье, когда оно остынет. Сверху
положите по половинке грецкого
ореха.

06.00, 04.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)

(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

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.
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)

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+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
23.40 Игра в кино (12+)

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+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

(16+)

Салат из тыквы с курицей, пармезаном,
арахисом и медово-горчичной заправкой
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 измельченных зубчиков чеснока, соль,
перец, уксус и ложку масла.
Перемешайте и оставьте мариноваться в фольге на 20-30 минут.
Натрите курицу солью, перцем,
оставшимся чесноком, пропущенным через пресс, и двумя
ложками масла. Оставьте мариноваться 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 протыкаться 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.
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ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50, 02.45 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 04.15 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Голос (12+)

21.20 Юморина - 2020 г (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любовью»

00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(18+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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+)
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МАТЧ-ТВ
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+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24
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+)

(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+)

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+)

06.05,
06.45
07.00
09.00,
09.15,
10.00,
10.25,
10.45,

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+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

03.30 Агентство скрытых камер (16+)

(12+)

04.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

20.20 За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
12.45 Автоистории (16+)
16.15 Календарь (12+)
17.05 Домашние животные (12+)
17.35 Среда обитания (12+)
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+)

02.30, 03.05, 03.40, 04.05, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

03.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)
05.15 «Фестиваль». Спектакль «Леди
Совершенство»

8-917-145-25-82

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его
друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «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+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

Рыжик

Вальдемар

Лола

Бонд

Ася

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

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

Красивая, умная, ласковая, жизнерадостная. Приучена к выгулу,
хорошо ходит на поводке. Примерный возраст - 1 год.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

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.

Красивая, элегантная, мудрая,
самостоятельная. Всегда будет
рядом, но не будет надоедать. Прекрасная 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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ТВ программа

Пятница, 30 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
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+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
110.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
13.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
15.35 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
01.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

22.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+)
03.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» (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+)

ГУБЕРНИЯ
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»
15.15,
17.35,
18.15
18.50
19.05
19.30
20.10
21.05
21.20
21.30
22.30
01.20

(12+)

00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
02.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Театральное закулисье» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Эксперименты. Эти необычные
растения» (12+)
«Путеводитель по вселенной.
Солнечный шторм» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
«Год на орбите» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

04.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35, 06.05 По делам

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

несовершеннолетних (16+)
10.10, 06.55 Давай разведемся! (16+)

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

12.15 Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40, 03.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.45 Вернувшиеся (16+)

16.10, 04.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

20.00 Миллион на мечту (16+)

ЗВЕЗДА

21.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»

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, 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+)

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+)

00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

02.20 Д/ф «Новомученики» (12+)

01.00 Д/ф «Земные следы Иисуса» (12+)
04.15 Д/ф «Гавриил (Бунге). Цикл

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

«Старцы» (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

Места Силы (16+)

ГИС

08.15, 09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

00.05 Наши любимые песни (12+)

01.15 Про здоровье (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

(16+)

01.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
«СЛЕПАЯ» (16+)

11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

СПАС
06.10, 19.35 Завет (6+)

22.00 Русские не смеются (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

(16+)

ТВ3

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Д/ф «Охотники за сокровищами»

ДОМАШНИЙ

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.05, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Нереальный холостяк (16+)

(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+)

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+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

01.00 Дом-2. После заката (16+)

ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

01.55 Comedy Woman (16+)

02.30 Ночной экспресс (12+)

02.45, 03.35 Stand up (16+)

03.25 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости
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+)

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+)

17.15 Ледниковый период (0+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

21.00 Время

13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (16+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

00.00 Концерт «Планета Билан» (12+)

20.00 Вести в субботу

02.05 Модный приговор (6+)

21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)

02.55 Давай поженимся! (16+)

01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

03.35 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Маленький Рыжик»
(12+)

09.05
10.50
11.30
12.00

Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
Д/ф «Он был Рыжов» (12+)
Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
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+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Обманщиков накажут. Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух
мошенников. Перед судом предстанут создатели финансовой пирамиды, похитившие у граждан
свыше 7 млн рублей. По версии
следствия, в 2013 году ранее судимый житель Ульяновской области и жительница Пензы разработали преступную схему. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «РезанаФинанс», обвиняемые организовали прием средств от населения
по договорам займа под 48% годовых. Они арендовали помещения под офисы в Самаре и Новокуйбышевске. Создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и имитировали хозяйственную деятельность предприятия.
Распространяли рекламу в средствах массовой информации, сообщая недостоверные сведения о
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ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

РОССИЯ 24
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,

МАТЧ-ТВ
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

НТВ

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+)

продолжительной работе компании, положительной репутации и
обширной географии клиентуры.
В период с сентября 2017 года по
январь 2019-го организаторы похитили у жителей области более
7 млн рублей.
• Трагедия на «зебре». 30-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Лада» по Красноглинскому шоссе со стороны улицы
Крайней в направлении Лесной.
В пути она сбила 57-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая
скончалась на месте происшествия. По данным инспекторов
ГИБДД, в момент аварии водитель была трезва.
• Сбил мальчика. 34-летний
мужчина ехал на автомобиле
ВАЗ-2105 по улице Обувной в направлении Белорусской. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 9-летнего мальчика.
Тот пересекал дорогу вместе с ма-

06.00
06.30
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.20
22.20
00.25
01.15
02.35
03.30
04.25

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

мой. Ребенок получил телесные
повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
• Будьте здоровы. На прошлой
неделе в области зарегистрирован 16 051 случай ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 тысяч населения составил 49,9. В том числе
в Самаре - 5 547 случаев, показатель на 10 тысяч населения - 46,9.
В целом по совокупному населению губернии отмечено превышение пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом
на 1,81%. В том числе в возрастной группе от 15 лет и старше на 61,7%. Управление Роспотребнадзора по Самарской области
напоминает: наиболее эффективное средство профилактики
ОРВИ и гриппа - вакцинация.
Привитые пациенты переносят
заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений. Эффективность иммунизации от гриппа
несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов. Вакцинация должна проводиться за две-три недели до на-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+)

КАРУСЕЛЬ
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-бабочковоединорожная 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+)

07.00,
08.00
08.30
09.00
09.15,
10.00
10.15
11.00
12.10,
13.30
14.00,
14.05,
14.20
16.40
18.00
19.00
19.30
20.05
21.00

17.05 Большая страна (12+)
Активная среда (12+)
Большая наука России (12+)
Автоистории (16+)
15.45, 16.05 Календарь (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
За дело! (12+)
Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» (0+)
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ
НА ЭЛЬБРУС» (16+)
Дом «Э» (12+)
16.00, 20.00 Новости
03.40 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
Фестиваль (6+)
Среда обитания (12+)
Д/ф «Чувство прекрасного» (12+)
Домашние животные (12+)
Гамбургский счет (12+)
ОТРажение (12+)
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+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50
08.40
09.10
09.15
10.55
11.50,
12.30,
13.50,
18.15

Х/ф «КРУГ» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
15.30, 00.45 События
15.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» (12+)
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
02.55
03.35
04.15
04.50

Союз лимитрофов (16+)
Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
Д/ф «Модель советской сборки»
(16+)

04.20 М/с «Бумажки» (0+)

05.40 Улыбайтесь, господа! (12+)

чала роста заболеваемости, поэтому сейчас - наиболее подходящее время для того, чтобы сделать прививку.

монтными работами. Сотрудники уголовного розыска нашли похитителей. Злоумышленникам 19,
16 и 15 лет. Первый был за рулем
машины. Молодые люди украли
и сдали металлические конструкции в пункт приема лома на переплавку. Полученные деньги потратили на свои нужды. Возбуждено уголовное дело.

• Стащил и продал. 22-летнему самарцу предъявлено обвинение в совершении трех краж на
общую сумму более 30 тысяч рублей. Первая произошла в мае
этого года. Обвиняемый находился у себя дома вместе с товарищами. Один из гостей оставил без
присмотра на подоконнике мобильный телефон. Хозяин квартиры похитил смартфон и ушел.
Мобильник он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Еще две кражи случились в
июне - из прачечной комнаты одного из общежитий. Добычей злоумышленника стали две стиральные машины, которые он также
сдал в комиссионный магазин.
• Должно быть стыдно. С территории парка в Советском районе украли 20 металлических урн,
демонтированных в связи с ре-

• Тайное стало явным. В ходе
оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение» полицейские
задержали 25-летнюю гражданку одного из соседних государств.
В ее сотовом телефоне они увидели переписку с указанием координат тайника-закладки. На месте правоохранители обнаружили и изъяли полимерный сверток,
в котором находилось 60 пакетов
с наркотиками. Нашли запрещенное вещество и в доме задержанной. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий выявили и другие тайники-закладки,
организованные злоумышленницей. Возбуждены уголовные дела.
Женщина заключена под стражу.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

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»

(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+)

(6+)

23.00
01.10
03.15
05.15
06.45
07.20
07.40

06.00,
07.00,
07.25
07.35
07.50,
08.10
08.30
09.00
11.25
11.30,
12.30
13.10
15.00
15.30
16.00
16.30
18.15
18.45
19.15
20.00
21.40
23.40
00.20
00.50
01.00
01.30
02.00
02.10
02.20
02.30
03.10
03.30
04.00
04.20
04.50
05.10
05.40

10.00 «ЗАГС» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
02.40 «Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ТРИ ПЕРА» (6+)
«Календарь губернии» (12+)
00.30, 03.00 «Неограниченные
возможности» (12+)
Х/ф «АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ» (12+)
Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
«Фактор жизни» (12+)
«Неизвестная Италия» (12+)
«Театральное закулисье» (12+)
Х/ф «КОРОЛЬ БЕЛЬГИЙЦЕВ» (16+)
«Эксперименты. Эти необычные
растения» (12+)
«Путеводитель по вселенной.
Солнечный шторм» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории. Площадь Куйбышева» (12+)
Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+)
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
«СОФИ.ЖИЗНЬСЧИСТОГОЛИСТА»(16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Путь художника» (12+)
«История. Культура. Имена» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Ф1» (12+)
«Страницы истории» (12+)
«Гуляем по Самаре» (12+)
«Опорный край страны» (12+)
«Город со смыслом» (12+)
«Своими ногами» (12+)
«Истории успехов» (12+)
«Имена самарских улиц» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Происходящие события не
будут напрямую затрагивать профессиональную жизнь Овнов, поэтому для вас важно просто поддержать дела на прежнем уровне и не
предпринимать лишних инициатив.
Возможны новые контакты, способствующие расширению деловых
возможностей. Работы будет много,
но пусть вас это не пугает. В конце недели 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 руководством. Старайтесь работать
размеренно, не беритесь за выполнение сверхзадач - этим вы можете
подорвать свое здоровье. Наблюдается творческий кризис? Значит, это
время для решения более прозаических задач, да и бытовые проблемы
требуют вашего внимания и рук. Во
второй половине недели домашние
потребности заставят Тельца работать на два фронта.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Со среды Близнецам нужна
особая осторожность при работе

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»

15.25
16.25
16.40
17.45

09.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды музыки (6+)
Легенды телевидения (12+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Специальный репортаж (12+)
СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
Морской бой (6+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
Д/ф «Второе рождение линкора»
(12+)

19.10
19.25,
23.40
01.20
04.25

Задело! (12+)
21.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» (16+)
Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
05.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить
все» (12+)
06.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+)

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 положении не приходится. Удача не покинет Близнецов в работе, деловом
сотрудничестве и любви. В пятницу
у Близнецов появится шанс нестандартного 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 существенно улучшить в своих делах,
хотя можно провести удачные переговоры с потенциальными работодателями. Прекрасным днем для
совершения крупных покупок будет
вторник. А продукты питания и товары повседневного спроса звезды рекомендуют закупать в понедельник
или четверг. До субботы вы будете
погружены в работу, а в воскресенье
Раков ждут помощь, любовь, подарки и хорошее общество.
Лев (24.07 - 23.08)
Неделя благоприятна для профессионалов своего дела, независимо от сферы приложения способностей и сил. Радуйтесь! Но готовьтесь к
трудам праведным. Цели и замыслы
некоторых Львов в середине недели
должны быть скрыты от окружающих, тогда все сложится наилучшим
образом. Львам придется в основном разбираться со многими вопро-

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)
13.00 Лучший пес (6+)
14.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

(16+)

16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

ГИС

СКАТ-ТНТ

06.40, 05.10 Мультфильмы (0+)
08.20 Секретные материалы (16+)

(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+)

сами, которые обычно хочется игнорировать. Вежливость, оптимизм в
делах должны принести Львам позитивные результаты.
Дева (24.08 - 23.09)
Первая половина недели будет насыщена энергией, положительными эмоциями. Вероятны прибыль, прибавление в семействе Дев.
Вы будете меньше и избирательнее
общаться, предпочитая мудрецов.
Даже если вас научат хитрости, это
будет не лишено вдохновения и понимания своей ответственности за
все деяния. Девы по-прежнему на
волне успеха. Попробуйте использовать сложившуюся ситуацию для
того, чтобы к концу недели переделать как можно больше важных дел.
Весы (24.09 - 23.10)
Не принимайте принципиальных решений в начале этой недели:
в это время очень легко совершить
ошибки, исправление которых отнимет много сил. Неделя пройдет в деловых хлопотах на работе и решении
семейных проблем дома. Развивайте
деловую и общественную деятельность, отправляйтесь учиться или
путешествовать - все, чем ни займетесь, принесет Весам пользу. Вы разберетесь со сложными вопросами,
но в выходные финансовые контакты не оправдают ожиданий.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Для многих Скорпионов эта
неделя станет очень важным, хотя

(16+)

МИР

02.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

06.00, 00.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (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»

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»

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

21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

05.50 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

СПАС

03.05 Встреча (12+)
04.40 Дорога (0+)
Не верю! Разговор с атеистом (16+)
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+)

23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

ЗВЕЗДА
07.50,
09.00,
10.00
10.30
11.15
12.05
12.55
13.30
14.15
14.35

ТВ3

11.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

(16+)

Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)
Шоу выходного дня (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Межа» (0+)
М/ф «Василек» (0+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

08.50 Мультфильмы (6+)
09.00 Знаем русский (12+)
10.00 Слабое звено (12+)

21.00,
22.00,
23.00
23.55

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»

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

(18+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

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+)

и нелегким поворотом в личном
и профессиональном развитии.
Избегайте употребления алкоголя с целью снять напряжение,
иначе у вас могут возникнуть
другие неприятности, связанные
уже со здоровьем. Основы вашей
жизни могут потребовать обновления и каких-то перемен. Все они
будут к лучшему. Приготовьтесь
много и упорно работать, чтобы
впоследствии собой же и гордиться.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Будьте готовы стать тем источником помощи, поддержки и
хорошего настроения, в котором
могут так нуждаться многие вокруг. В личной сфере грядут некие 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 жизни, поэтому старайтесь развивать
мягкость в общении. К выходным
Стрельцам необходимо вспомнить
об отдыхе.
Козерог (22.12 - 20.01)
Эта неделя принесет Козерогам улучшение самочувствия и
прекрасное настроение. Вот и не
портите сами себе жизнь. Наслаждайтесь ею и попутно займитесь
решением профессиональных и
денежных вопросов. В середине
недели возможны денежные по-

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+)

ступления. Пусть небольшие, но на
редкость приятные. Прежде чем
пойти на риск, трижды хорошенько
подумайте, стоит ли это делать. И,
пожалуй, самое главное - избегайте проявлять упрямство. Оно вам
только повредит.
Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели
рекомендуется быть осмотрительнее, относиться к предложению новой высокооплачиваемой работы
со скепсисом. Для Водолея будет
куда приятнее провести время в
кругу друзей, которых вы давно не
видели и которые искренне вам обрадуются. Будьте честными, и тогда
никакие слухи не смогут повредить
вам. В конце недели не стремитесь
охватить все домашние проблемы,
ограничьтесь решением самых насущных из них.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели прекрасно
подходит для приобретения любых товаров, предназначенных защищать вас. Будьте внимательны с
документами, вы по рассеянности
можете их потерять. В середине недели возможны ссоры в домашнем
кругу. Творческий подъем направьте на изменение домашней обстановки. Вероятен некоторый спад
в материальной сфере. Предложение о партнерстве может унизить
достоинство Рыб-женщин. Временами вас могут беспокоить заботы
о своем здоровье.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
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+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!».
«Новоселье у Братца Кролика».

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

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

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+)

(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+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,

«Приключения поросенка

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

Фунтика» (12+)

Репортаж (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

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

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

03.10 Искатели (12+)

КРОCСВОРД
№686



НТВ

00.40 Городские технологии (12+)

05.55
07.40
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50
01.20

02.25 Мнение (12+)

04.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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+)

21.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
22.35 В честь Джерома Роббинса (12+)
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22.00 Вести недели

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

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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
10.00
10.20
10.25,
10.50
11.45
12.00,
12.05
13.30
13.45
14.00

М/с «Малышарики» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
20.30 М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Проще простого! (0+)
21.45 М/с «Пластилинки» (0+)
Ералаш (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/ф «Приключения Принцессы»

18.50
19.30
21.20
21.30
21.50
23.05
23.30
00.30
00.40,
01.45
02.40
03.35

Т/с «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/ф «Банда котиков» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Машкины страшилки» (0+)
01.55 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

04.20 М/с «Бумажки» (0+)

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+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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».

06.05 ОТРажение (12+)

(0+)

15.10
15.30
15.40
17.10
17.35
18.45

(0+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №684 от 17 октября 2020 г., стр. 22:

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.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной,
аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул.
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, Советский район, ул.
Карбышева, д. 27, с кадастровым номером
63:01:0000000:1202, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Силютина Ольга Владимировна, почтовый 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 ноября 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 плана и требования о проведении согласования 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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы в кадастровом квартале 63:01:0000000: г. Самара,
Советский район, ул. Отважная, участок
№8А; г. Самара, Советский район, ул. Карбышева, участок 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 1 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
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+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.55, 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+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
07.00
07.25
07.40
08.00
08.10,
08.30
09.00
11.05
11.10
11.30
13.00
15.00,
16.00
16.30
16.45
18.30,

10.00 «ЗАГС» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
02.50 «Неограниченные
возможности» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
Х/ф «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ.
ПУШКИН» (12+)
05.00 «Битва за Луну» (16+)
«Машина времени в Италии» (12+)
«Среда обитания. К.» (12+)
Х/ф «ОСКАР» (12+)
01.50 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

19.00
19.45
20.00
21.30
21.40,
23.40

«Точки над I» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ЗА ВСТРЕЧУ» (16+)
«Среда обитания. К.» (12+)
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
«СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)
02.20 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

кроСсворд
№687



ДОМАШНИЙ

ТВ3

08.30 Пять ужинов (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ

08.15 Новый день (16+)

ЛЮБВИ» (12+)
12.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» (16+)
16.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»
(16+)

08.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

10.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
(16+)

18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

06.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

00.00 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00

23.10,
23.45
00.00
00.15
02.55
03.55

03.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

ГИС

(12+)
(12+)

Тайные знаки (16+)

(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+)

НИКАНОРОВА» (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+)

09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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+)

11.00, 17.00 Новости

19.00 Золото Геленджика (16+)

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

20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

КОРОЛЕВА» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
02.20 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» (16+)
06.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)

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.

СКАТ-ТНТ

(16+)

10.55 Военная приемка (6+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

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

МИР
08.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

19.00 Главное с Ольгой Беловой

19.00,

22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

10.25 Служу России (12+)

14.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)

15.45
16.45
17.45

20.30

06.00 Мультфильмы (0+)

13.25 Код доступа (12+)

14.00
15.00,

04.25 И будут двое... (12+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
05.15 Д/ф «Благоверный князь
Даниил Московский. Цикл «День
Ангела» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
03.20 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Дорога (0+)
Д/ф «Еж против свастики» (12+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ»

20.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

10.00 Новости недели

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

10.30,

11.00

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА

11.45 Скрытые угрозы (12+)

06.00,
07.00,
08.30,
09.30,

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)

13.30 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

00.45 Про здоровье (16+)

СПАС

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+)
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, 60059842266005984228, 6005984156-6005984161,
6005984242, 5048156216. Реклама

ДОМАШНИЙ
«В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»

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.

Сергей и Лена переживают очередной семейный кризис. Любовь давно 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 начинает подозревать своего благоверного в
виртуальной измене - уж слишком много времени Сергей проводит за компьютером в интернете. Чтобы вернуть мужа,
Лена выходит в чат под маской 20-летней девушки. Сергей, не подозревающий, что это его жена, совершенно забывает о существовании реальной Лены. Виртуальный роман грозит привести к разрыву в реальной семье, но вмешивается случай.

Смотрите фильм
«В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ»
1 ноября. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

24 ОКТЯБРЯ

Шевченко
Алла Павловна,

министр здравоохранения
Самарской области.

председатель СОГО «СамараСодействие» пенсионеров
- ветеранов войны и труда
учреждений культуры.

Бенян
Армен Сисакович,

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;



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;

Симонов
Виталий Алексеевич,

Щербань
Андрей Валериевич,

почетный гражданин города
Самары;

главный врач
наркологического диспансера.

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:

 Календарь
Суббота

Солнце
Луна

восход
07:21
15:35

Воскресенье

восход
Солнце 07:23
Луна
15:59

Понедельник

восход
Солнце 07:24
Луна
16:18

Вторник

восход
Солнце 07:26
Луна
16:33

Среда

восход
Солнце 07:28
Луна
16:47

Четверг

восход
Солнце 07:30
Луна
17:00

Пятница

восход
Солнце 07:32
Луна
17:13

заход
17:25
23:51
заход
17:23
---заход
17:21
01:05
заход
17:19
02:17
заход
17:17
03:28
заход
17:15
04:37
заход
17:13
05:46

 Ответы
24 октября

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

на сканворд от 17 октября, стр. 24:

Первая четверть
25 октября

Растущая луна
26 октября

Растущая луна
27 октября

Растущая луна
28 октября

Растущая луна
29 октября

Растущая луна
30 октября

Растущая луна

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

Самарская газета
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

7. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 25 сентября 2020 года № 9 «Об утверждении председателя комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту Думы городского округа Самара седьмого созыва».
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2020 г. №1

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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 заседания 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 (прилагается).
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 годов».
2. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением 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 государственных 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 формировании комитетов Думы городского округа Самара седьмого созыва».

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 депутатов 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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Официальное опубликование
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 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 органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 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 Решением 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 территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 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 имущества Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 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»», утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 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 городского 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 – конкурсная комиссия, конкурс) № 2 от 20 октября 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Красноглинского 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 городского 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 Самара «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 04 июля 2017 года № 93, в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 отдельные 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 внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Подпункт 2.1.5 пункта 2 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Советского внутригородского района городского округа Самара», 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 района 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 экономике.
Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин
Председатель
Совета депутатов П.П. Барсуков
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Вопрос - ответ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

На всякий случай
??

Какие требования по
антитеррористической
безопасности
предъявляются к местам
массового пребывания
людей?

Виктор Иванович,
УЛИЦА ВЛАДИМИРСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Елена Лупандина:
- Они оговорены постановлением Правительства РФ от 25
марта 2015 года №272.
Все места массового пребывания людей оборудуют:
- системой видеонаблюдения;
- системой оповещения и управления эвакуацией;
- системой освещения.
На каждое место после проведения его обследования и категорирования комиссия составляет паспорт безопасности.
В целях поддержания правопорядка организуют физическую охрану.

Места первой категории (более 1 000 человек) по решению
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ
(органов местного самоуправления) могут оборудовать стационарными колоннами (стойками)
с кнопками экстренного вызова
наряда полиции и системой обратной связи. Также при необходимости их обследуют кинологи
со специально обученными служебными собаками с целью выявления возможной установки
взрывного устройства.
Места первой и второй (2001 000 человек) категорий оборудуют информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций,
телефоны правообладателя территории, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.
Система видеонаблюдения с

учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения обеспечивает непрерывный мониторинг обстановки на всей территории пребывания людей, архивирование и
хранение данных в течение 30
дней, а также информационное
взаимодействие с региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (передачу видеоизображения в реальном времени,
видеоизображения в архиве, результатов работы средств видеоизображения и видеоидентификации).
Система оповещения в месте
массового пребывания людей
нужна для оперативного информирования людей о совершении
террористического акта.
При поступлении такого сообщения необходимо незамедлительно, без паники выполнять
команды по эвакуации.

Договор и неустойка
??

Я потерял заработок и
не могу вовремя внести
взнос по договору
долевого участия в
строительстве. Придется
платить неустойку?

Николай,

УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Октябрьского района Самары Кирилл Талалаев:
- Нет. Для поддержки отрасли Правительство РФ приостановило ответственность по договорам долевого участия.
Если вы не имеете возможности внести очередной платеж

по договору в период с 3 апреля
2020 года, неустойка не начисляется до 1 января 2021-го.
Вместе с тем данная защита действует и в отношении застройщика, если он превысил
срок передачи объекта.
В случае дальнейшего разбирательства сторон договора долевого участия и определения
размера убытков не будут учитываться убытки, причиненные
в период с 3 апреля до 1 января
2021 года. То же самое касается
потерь, возникших из-за введения режима повышенной готовности или ЧС на территории, где
находится строящийся объект.

ВЗЫСКАНИЕ

Особый перечень
??

На какое имущество
не может быть
обращено взыскание
по исполнительным
документам?

Александр,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Самары Ильдар Сулейманов:
- Такой перечень определен статьей 446 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации.
Взыскание по исполнительным документам не может быть
обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности:
- жилое помещение (его части),
если для гражданина-должника и
членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного
проживания помещением, за исключением имущества, если оно

является предметом ипотеки и на
него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть
обращено взыскание;
- земельные участки, на которых
расположены объекты, указанные
выше, за исключением имущества,
если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание;
- предметы обычной домашней
обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другое), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для
профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых
превышает сто установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда;
- используемые для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
племенной, молочный и рабочий

скот, олени, кролики, птица, пчелы,
корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания;
- семена, необходимые для очередного посева;
- продукты питания и деньги на
общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;
- топливо, необходимое семье
гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи
и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
- средства транспорта и другое
необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью
имущество;
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.

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 законов при исполнении уголовных
наказаний прокуратуры Самарской области Андрей Кидун:
- Наказание состоит в запрещении по приговору суда занимать должности на государственной службе, в органах местного
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью, например управлять транспортным
средством.
Устанавливается судом на срок
от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и
на срок от шести месяцев до трех
лет в качестве дополнительного.
В случаях, специально предусмотренных Уголовным кодексом РФ,
лишение права занимать определенные 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 течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для него деятельностью.
Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве как основного, так
и дополнительного вида наказаний к штрафу, обязательным работам, исправительным работам
или ограничению свободы, а также при условном осуждении исполняют уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) осужденных.
Провинившиеся обязаны исполнять приговор, представлять
по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием наказания, сообщать о месте работы, его изменении или об увольнении.
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Здоровье
КРУГЛЫЙ СТОЛ О
 ктябрь - месяц борьбы с раком молочной железы

БОЛЕЗНЬ МИЛЛИОНОВ

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».

Как вовремя обнаруженная опухоль груди может спасти жизнь
Марина Матвейшина

Давняя история

Рак груди - онкологическое
заболевание, при котором клетки молочных желез перестают нормально работать: начинают бесконтрольно делиться
и не умирают. В зависимости от
агрессивности рака развитие заболевания может занимать от
нескольких месяцев до нескольких десятилетий. На поздней
стадии рак молочной железы метастазирует в легкие, печень, кости или головной мозг.
Впервые рак обнаружили врачи Древней Греции. Гиппократ
назвал злокачественное образование karkinos, что в переводе с древнегреческого означает
«рак». Большие злокачественные опухоли в разрезе напоминали ему раков. С тех пор название закрепилось. Но Гиппократ
не был первым, кто выявил это
заболевание. В древнеегипетской рукописи, датированной
1500 годом до нашей эры, есть
сообщение о раке молочной железы. Если верить этой рукописи, опухоль удаляли хирургическим путем, как и в наше время.
И уже тогда врачи знали, что удаленные опухоли могут появляться вновь.
Рак молочной железы не щадил и женщин Средневековья.
На некоторых полотнах художников, по словам врачей, опухоль хорошо видно.
ХХ век отметился бурным ростом заболеваемости раком молочной 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 лидирующие позиции среди злокачественных заболеваний у женщин в Самарской области, - говорит главный врач Самарского

областного клинического онкологического диспансера Андрей
Орлов. - Ежегодно выявляется
около 2 000 случаев рака молочной железы. За 9 месяцев этого
года 1 429 пациенток в Самарской области впервые столкнулись с этим диагнозом. Это говорит о том, что нужно обращать
внимание на свое здоровье и регулярно проходить обследование. Даже сегодня, когда медицина нацелена на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, есть все возможности, чтобы
обращаться к онкологам и гинекологам в первичном звене для
выявления проблемы на ранней
стадии.
Стоит отметить, что и сильный пол не застрахован от рака
молочной железы. По статистике, на 150 больных женщин приходится один мужчина. Злокачественные опухоли подобного рода регистрируют и у детей.

Факторы риска

Бытует мнение, что причины
возникновения рака груди неизвестны и это чуть ли не рок.
Все не так. Сегодня уже многое изучено на бытовом и молекулярном уровне. Но сложность заключается в том, что,

как и у многих других форм рака, нет какой-то одной или главной причины этого заболевания. В его развитии принимает
участие комплекс разнородных
факторов. При этом они не являются решающими, а только увеличивают в той или иной степени риск развития рака молочной
железы. Поэтому чаще их называют не причинами, а факторами риска.
- Когда мы говорим о причинах развития опухоли молочной железы, это гормональные
нарушения, - объясняет Андрей
Орлов. - И те женщины, у которых есть предрасположенность
к гормональным нарушениям,
мастопатии, доброкачественные
новообразования, уплотнения
в груди, должны быть особенно
внимательны к себе и регулярно наблюдаться у врача. Не стоит забывать и о наследственном
факторе. Риск развития опухоли
в клетках молочной железы повышается для тех женщин, у кого в роду уже были такие случаи.
Плюс немаловажную роль играет искусственное вскармливание детей, которое в наши дни
стало очень популярным. Именно 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 составили портрет женщины, которая
чаще всего может столкнуться со
страшным диагнозом. Больше
подвержены раку груди пациентки старше 50 лет. Это женщины без детей и не замужем. Увеличивают риск рака молочной
железы поздние роды и аборты.
Вредные привычки - курение и
употребление горячительных
напитков, а также неправильное питание тоже играют на руку
смертельному недугу. Особенно
рискуют дамы с пышными формами. Не последнюю роль в развитии рака груди играет неблагоприятная экологическая обстановка. Доказано, что заболевание чаще возникает у жительниц больших городов.
Также рак груди считается болезнью «социальных элит». Чаще всего диагноз встречается у
женщин, занимающих высокое
положение в обществе. Примеры
- бывшая первая леди США Ненси Рейган, певица Кайли Миноуг,
актриса Синтия Никсон.
Но даже если женщина - полная противоположность этому

портрету, она все равно должна
регулярно обследоваться. Увы,
от рака молочной железы не застрахован никто.

Чем раньше, тем лучше

Лучшая профилактика злокачественных процессов в женской груди - своевременная их
диагностика.
- Именно рак молочной железы - один из тех видов, который
при ранней диагностике и своевременном начале лечения значительно улучшает прогноз выживаемости, - продолжает Орлов. - Если рак обнаружен на ранней стадии, почти в 95% случаев
мы можем излечить его полностью. На сегодня в Самарской области свыше 75% случаев выявляется на первой и второй стадиях.
Тем не менее этого недостаточно.
Мы должны увеличить эту долю.
- Нам всегда обидно, когда
приходят пациентки с запущенной онкологической болезнью, добавляет заведующая женской
консультацией №1 самарской городской поликлиники №13 Галина Знобищева. - Когда начинаешь разбираться, что же препятствовало своевременному
обращению, оказывается, что
женщина была сильно загруже-
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Здоровье

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 областном 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
на делами, ей было некогда заниматься своим здоровьем. Вторая
причина - это страх. Страх, что
при обследовании все-таки обнаружат рак, и поэтому хочется
всячески оттянуть этот момент.
И, наконец, есть доля негативных представлений о медицине.
Мол, там очереди, врачи ничего
не понимают, я не хочу даже обращаться в больницу. Но это не
так. Сейчас профилактике онкологических заболеваний уделяется серьезное внимание. И поликлиники обладают большими
возможностями. Для нас очень
важно своевременное обращение. Человек должен понимать,
что прийти к врачу нужно еще
до появления каких-либо симптомов. А уж когда есть жалобы,
нужно тем более делать это незамедлительно.
Чтобы уберечь себя от рака
груди, врачи советуют женщинам по возможности исключить
факторы риска, а также обязательно уделять внимание своему здоровью - раз в год посещать
врача-маммолога и проходить
специальные диагностические
процедуры. Это ультразвуковое
исследование для пациенток моложе 40 лет и маммографическое
исследование для женщин старше этого возраста. Все они доступны в рамках диспансеризации и профосмотров. К сожале-

нию, ранних признаков рака молочной железы не существует.
Самостоятельно определить заболевание 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 предварительной записи. Например,
пошла женщина к терапевту
или к узкому специалисту в поликлинику, можно заодно зайти в смотровой кабинет. Прекрасно обученные акушерки сумеют провести правильный осмотр, уточнить анамнез. И если
есть подозрение на опухоль, пациентка получит направление в
женскую консультацию. Другой
вариант - напрямую обратиться
в женскую консультацию. Мы
доступны. Даже сейчас, в период повышенной готовности в
связи с коронавирусом, онконастороженность у нас на первом
месте, мы принимаем пациентов. Такие обращения должны
быть плановыми, регулярными. Человек должен понять, что
оберегать свое здоровье - это
важное дело. Посещения врача нужно включать в план своих дел. Теперь в каждой женской
консультации работает психолог. Он помогает и пациенткам,

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.

11 мужчин.

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 профилактическом обращении, - отмечает
Андрей Орлов. - Это самый действенный метод.

десятый день от начала менструации. В этот момент молочная
железа находится в расслабленном состоянии. Проводить самодиагностику достаточно раз в
месяц, но не чаще. Иначе изменения всякий раз могут быть слишком незначительными, чтобы их
заметить.

Сам себе диагност

Рак - не приговор

Из десяти выявленных в молочной железе изменений девять
обнаруживают сами женщины.
Поскольку никто не знает состояние своих молочных желез лучше них. Разумеется, речь идет о
тех, кто овладел методикой самообследования. Это самый простой и доступный способ обнаружить проблему.
- Техника может быть изучена на приеме у врача, он расскажет и покажет, как правильно заниматься самопальпацией, - поясняет Галина Знобищева. - Есть
и брошюры, и информация в интернете. Применять эту методику нужно каждый месяц: рассматривать симметричность, изменения на коже, приучиться правильно ощущать свою грудь. Это
поможет в своевременной диагностике.
Обследование лучше всего
проводить в один и тот же день
менструального цикла. Самое
подходящее время - с шестого по

Если женщина все-таки столкнулась с раком груди, важно не
отчаиваться и не бояться. Современная медицина позволяет
не просто сохранить жизнь, но
и ее качество, а также красоту и
женственность. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» пациенткам онкодиспансера стало
доступно персонифицированное лечение. У женщины определяется молекулярный статус
опухоли, и в соответствии с ним
назначаются те или иные таргетные препараты (от слова «таргет»
- цель). Эти лекарства нового поколения, в отличие от химиотерапии, точечно воздействуют
на развитие конкретной опухоли у конкретной пациентки.
- Для каждой женщины на сегодняшний день появилась такая возможность, - говорит Андрей Орлов. - Еще буквально два
года назад у нас ее не было. Самарский онкодиспансер - один
из немногих, которые очень хо-

рошо оснащены с точки зрения лабораторной диагностики. У нас есть возможности проводить молекулярно-генетические, иммунногистохимические
исследования и определять рецепторную
чувствительность
опухолей к тем или иным препаратам. И вот сегодня мы имеем возможность использования
этих средств и, соответственно, своевременного их назначения. Если же речь идет об уже
распространенном процессе, то
мы говорим не о полном излечении, а о продлении жизни. У нас
много пациенток, которые даже 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 стороны, это страшный диагноз, но с
другой - сегодняшние технологии и возможности современной
медицины в нашем регионе позволяют перевести его в хроническое заболевание. Если у нас
нет возможности провести весь
комплекс лечения на месте, мы
в рамках телемедицинских консультаций направляем все исследования в федеральный центр и
тогда уже проводим коррекцию
лечения той или иной локализации в зависимости от индивидуального подхода.

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.
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Исторические версии
С каждым годом рассекречивается все больше документов времен Великой
Отечественной войны. И жизнь Куйбышева той поры предстает перед нами
в новых красках. Многим трудно представить себе, что наш город сыграл большую
роль в международном антифашистском движении. Отсюда транслировались
передачи на территорию Германии. Здесь координировалось европейское
движение Сопротивления. В Куйбышеве состоялось драматическое событие роспуск Коминтерна. В новом проекте «Тайны запасной столицы» мы постараемся
рассказать о самых необычных эпизодах из жизни нашего города.

1

Проект Т
 айны запасной столицы
Окончание.
Начало в №218 от 10 октября,
№224 от 17 октября 2020 года.

Татьяна Гриднева

По техническим причинам

Почему в конце декабря 1941 года Георгий Димитров вместе с женой, австрийской политэмигранткой Розой Флейшман, уехал из Куйбышева в Уфу? Накануне он пригласил к себе ученого-радиотехника
Леонида Копытина для того, чтобы
обсудить возможность повышения эффективности использования
и качества работы технической базы советского радиовещания на зарубежные страны. Было это 5 декабря. А 12-го в нашем городе состоялось специальное совещание. На
нем заместитель народного комиссара связи Александр Фортушенко
доложил о фактическом состоянии
технической базы Инорадио. Оно
было признано неудовлетворительным. Слышимость куйбышевских радиопередач на иностранных языках за границами СССР не
была должным образом обеспечена. Оказалось, что лучше всего дела обстояли в столице Башкирской
АССР. В связи с этим было предложено до усовершенствования технической базы радиовещания в
Куйбышеве использовать радиостанции, располагавшиеся в Уфе, в
качестве основных для передач советского иновещания.
Постановили, что Фортушенко должен представить проект конкретных мероприятий по улучшению работы других аналогичных
объектов. Австрийскому коммунисту Фридлю Фюрнбергу предстояло детально продумать и согласовать организацию работы Инорадио одновременно из двух городов
- Куйбышева и Уфы. А пока решили
транслировать политические комментарии из башкирской столицы.

Самый короткий

конгресс

Как произошел роспуск Коминтерна

2
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 выступлении Гитлера, самый мощный передатчик настраивали на частоту, по
которой германское радио транслировало его речь. Немецкий сотрудник радио Коминтерна надевал наушники и внимательно слушал выступление. Как только между предложениями возникала пауза, нажатием
кнопки включал передатчик и посылал в эфир издевательские, оскорбительные, 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.

Политические доводы

Переезд руководства ИККИ в
Уфу, по мнению многих историков, связан и с тем, что невозможным было сосуществование руководства Коминтерна и выступавших против его пропагандистской
и подрывной деятельности диппредставительств США, Англии,
Болгарии. В это же время присланные из столицы работники НКВД
совместно с местными чекистами
раскрыли, что под прикрытием некоторых переведенных в Куйбышев
посольств действуют профессиональные разведчики. Прежде всего английские и польские. Следовательно, нахождение руководства

3
Известны судьбы некоторых разведчиков, отправленных в тыл врага с аэродрома Кушнаренково. Например, зять
Вильгельма Пика Теодор Винтер был
казнен гестаповцами летом 1944 года.
Кэтэ Нидеркирхнер попала в руки гестапо и была убита в концлагере Равенсбрюк в сентябре. 28 ноября того
же года погиб выпускник разведшколы
Коминтерна Рудольф Гиптнер.

4
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.

Коминтерна в городе было небезопасным.

Секретная разведшкола

К тому же одним из направлений практической деятельности
Коминтерна еще с середины 1930-х
годов было создание партизанских
групп из проживающих в СССР
политэмигрантов - членов компартий зарубежных стран. По предложению Димитрова для их боевой и
политической подготовки открылась секретная разведшкола. В ней
готовили кадры всех национальностей для заброски в оккупированные страны Европы.
Высшая диверсионно-разведывательная школа (База №1), подведомственная Коминтерну, располагалась на территории подмосковного санатория «Подлипки» с 1924 года. Непосредственное курирование
со стороны руководства ИККИ стало уже традицией. Нельзя было перевозить ее в Куйбышев. И в октябре 1941 года Базу №1 эвакуировали в Башкирию. Ее разместили в селе Кушнаренково, в 60 километрах
от Уфы. Начальником стал член исполкома болгарской компартии Рубен Аврамов. В школе работали немецкая, австрийская, испанская,
словацкая, польская, венгерская,
румынская, болгарская, французская и итальянская группы. У каждой из них были свои преподаватели. Самой большой была испанская,
где обучали 30-40 курсантов. В немецкой, австрийской и болгарской
группах подготовку проходили по
15-20 человек. В школе не только
курсанты, но и преподаватели носили вымышленные имена. Они до
сих пор не рассекречены.
После роспуска Коминтерна
часть бывших курсантов Базы №1
направили для политической, пропагандистской работы с военнопленными. Других - на фронт для
радиопропаганды. Кто-то попал к
партизанам в качестве переводчика.
•••
И все же в определенном объеме часть деятельности Коминтерна продолжалась и после его роспуска. Особенно это касалось органов, созданных уже во время войны. Национальный комитет «Свободная Германия», радиостанции и
информационные бюро не прекратили работать. Множество сотрудников Коминтерна трудоустроились в различные, в том числе специально созданные, засекреченные
институты. А в сентябре 1947 года в
Польше Сталин вновь собрал социалистические партии и создал Коминформ - Коммунистическое информационное бюро - как замену
Коминтерну.
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Усадьба
Календарь садовода В
 нимание яблоням и грушам

Народные советы

Два чуда

Курс
на «вторую
молодость»
Правила осенней обрезки плодовых деревьев
Обрезка плодовых деревьев
- один из способов омолодить
культуру, дать импульс бурному
развитию, росту и плодоношению. Она и формирует крону, и
освобождает дерево от нездоровых ветвей. Если дерево вошло
в преклонный возраст, вовремя
сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы
и продлит годы, практически не
снижая количественного и качественного показателей урожая.

Процедура для яблони...

Обрезку деревьев проводят и
весной, и осенью, а в некоторых
случаях и летом. Садоводы склоняются 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 сокодвижения, 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 старые, подгнившие, поломанные,
подпорченные.
Первым делом обрежьте
крупные сломанные или высохшие. Затем вырежьте те, которые растут чересчур близко друг
к другу. Выбирайте для «отхода»
наиболее слабые. После этого
удалите ветки, которые растут
под острым углом.
После обрезки все срезы обязательно замажьте садовым варом или прокрасьте краской на
олифе. Есть такое правило: раны
на сухих ветках обрабатывают
сразу, а на молодых - только через сутки.
Омолаживающая
обрезка
старых яблонь должна идти в
три этапа, в течение трех лет. В
один год вырезают примерно

треть старых ветвей, следующую треть удаляют через год,
а последнюю - еще через год.
Одновременное удаление всех слишком большой стресс для дерева. Так что лучше все сделать
по правилам, чтобы помочь ветерану, а не ослабить его.
Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты,
которыми вы будете пользоваться для обрезки, должны быть
остро наточены и продезинфицированы.

...и груши

Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем
не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так.
Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрабатывать каждый год. Осенняя санитарная
обрезка груши допустима, пока
на улице плюсовая температура.
Если же неожиданно ударили
морозы, операцию надо перенести на весну. В очень холодную
погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после
процедуры раны не заживают и
приводят к промерзанию ветвей
и даже их гибели.
Лучше всего обрезать грушу
весной, когда температура воздуха прогреется до +8º C. Если
возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустим 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. Важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем
крона развивалась правильно и
симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 4050 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись

шестью-восемью боковыми ветками, выбирают три-четыре из
них в качестве скелетных и подрезают на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше,
чем скелетные ветки.
Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели. Удаляют ветки, загущающие крону, а
также больные и поврежденные
в период плодоношения. Не помешает также укоротить на треть
длины однолетние побеги и даже
макушку, если груша тянется
вверх слишком сильно. Это укрепит дерево, усилит его ветвление
и послужит толчком для усиленного развития почек. Старайтесь
во время обрезки не нарушить
пирамидальную форму кроны.
После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения 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, необходимо начать с укорачивания верхушки. Но если вы из
года в год добросовестно следили за деревом и высота кроны
соответствует оптимальным показателям, 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. Омолаживающая обрезка ветвей груши
менее болезненно для растения
проводится весной, когда температура воздуха достигает +5º C,
но почки еще не проснулись. Так
что старайтесь все же придерживаться этого правила, и если
есть возможность, не оставляйте работу на осень.

В редакцию «Самарской газеты» пришло электронное письмо из
города Бузулука Оренбургской области от Максима Алексеевича
Литвинова. Он считает себя крестьянином-опытником, который занимается любимым делом, а именно овощеводством, испытанием
новых сортов, при этом не преследуя никаких коммерческих целей.
Литвинов рассказал о сортах растений, выведенных селекционером советского времени Павлом Сараевым - автором уникальных 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, которое 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 привлекательные, светло-желтой, почти белой окраски. Мякоть плода
светло-зеленая. Аромат приятный, вкусовые качества очень высокие. 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 отплодоносили 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. Семена у корейской дыни по размеру в три раза меньше, чем у обыкновенной.
Хочется обратить внимание дачников и на томат сорта «Казанова». 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. Высота куста больше двух метров.
Может, я и зря с таким восторгом описываю два этих чуда. Прошу 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 память о замечательном ученом - авторе сорта томата «Грунтовый»,
многих сортов огурцов и дынь. Пункт семеноводства овощных культур 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.

Подготовила Марина Гринева
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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.
Проект  Премьера в галерее «Виктория»

Самарские
сталкеры
Как современное искусство трактует
и создает мифы

Татьяна Гриднева
Специфика богатейшей природы Самарской области дает
богатую почву для разного рода
встреч с неизведанным. По словам искусствоведа Сергея Баландина, каждая исследовательская или творческая группа вырабатывает свои системы регистрации наблюдений и формы репрезентации аномального опыта, полученного в той или
иной точке городского или природного ландшафта.
На стендах можно прочесть
историю ушедшего под землю
Муромского городка в окрестностях села Валы, призраков вокруг Каменной Чаши в Ширяево,
Мраморного колодца у Гавриловой Поляны, откуда, по легенде,
можно спуститься в подземный
мир Жигулей. Вход, конечно, охраняет Хозяйка гор. А еще лучше
пойти на поиски таинственного места в Жигулях - Ош-ПандоНерь. Это древнее святилище
местных угрофинских народов.
У нас в самом деле есть куда
отправиться за острыми ощущениями накануне Хэллоуина.
На выставке представлена карта современных мифообъектов
на территории Самарской луки.
Рядом снимки НЛО, сделанные
«очевидцами», и записи о контактах с внеземной цивилизацией в Жигулевских горах. Уфологи считают, что наша местность обладает большой энергетикой, притягивающей инопланетных гостей. Проиллюстрировано также предположение
о том, что вся лука - это огром-

ная энергетическая геомашина. Представлены абстрактные
работы самарских художников,
способных, по их словам, почувствовать мистические токи
от разных объектов города и области. Дарья Емельянова изобразила фата-моргану - силуэт
огромной кошки над горами, а
Владимир Кожанов, рисуя осенний пейзаж, с помощью обобщений и ярких красок превращает его в образ далекой планеты. Дмитрий Кадынцев создал
целую серию работ под загадочным названием «Транзит». Возможно, из одного измерения в
другое. Это тоже тема местных
сталкеров.
Уже ушедший из жизни самарский художник Евгений Казнин представлял на своих работах духов Жигулей. «Жители полей. Дерево» - вот название картины 1974 года. А, казалось бы,
обычный натюрморт с абстрактными подсолнухами поименовал «НЛО. Попытка маскировки». Рериховский горный пейзаж с кучей сложенных холмом
разноцветных камней подписан
словами: «Моя могила. Ко мне
пришел Виталий Печерский. Самарская лука».
Деятели искусства, применяющие в своем творчестве самые современные технологии, тоже не
чужды мечтам о таинственном,
существующем рядом с нами. Видео Владимира Логутова «Структурирование пространства» показывает, как над замерзшей Волгой, рядом с мирно рыбачащими
самарцами, возникает пульсирующий шар - портал в неизведанное.
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На выставке есть место и для городских легенд. Например, вырезка из одной из самарских газет 90х годов рассказывает о найденном
в центре города бездонном колодце. На полном серьезе даются комментарии эксперта из Всероссийского общества по охране памятников культуры и представителя
городских властей. Они рассуждают о том, как законсервировать
эту сенсационную находку для
дальнейших исследований. Можно представить, насколько подобные статьи волновали умы людей,
живших от лечебных телесеансов
с участием Кашпировского до радиошепота заряжавшего целебной энергией банки с водой Алана Чумака. Впрочем, даже у современного посетителя выставки закрадываются в душу сомнения:
уж не существует ли и поныне ведущий в преисподнюю колодец
где-нибудь у меня во дворе за гаражами?
Людям свойственно искать
таинственное во всем. Вот недавно начали появляться «инсталляции» неизвестного автора прямо на Ленинградке, рядом
с ТЦ «Опера». Видим то красиво разложенные женские сапоги,
явно выброшенные хозяйками,
то предметы домашней утвари
советского периода, то расположенные в определенном порядке
старые журналы и книги. Прохожие удивляются: что бы это все
значило? Возможно, на наших
глазах рождается еще один художник-мифотворец.
Выставка в «Виктории» (улица Некрасовская, 2) будет работать до 1 ноября . Вход группами,
в масках. (16+)
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