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Повестка дня
ДИАЛОГ   Инвестиционный форум «Россия зовет!»

ПРЕОДОЛЕТЬ СПАД
Тотальных ограничительных мер не будет

КОНТРОЛЬ  

Это стало известно во время посещения 
объекта Дмитрием Азаровым

Глеб Мартов

Владимир Путин выступил 
на пленарном заседании форума 
«Россия зовет!». Встреча прохо-
дила в онлайн-формате, основ-
ная тема - «Глобальные вызовы, 
собственные решения».

- Ключевым фактором, который 
в этом году определил глобальную 
экономическую динамику, стала 
эпидемия коронавируса, - конста-
тировал президент. - Мы видим, 
с каким серьезным спадом стол-
кнулись развитые и развивающи-
еся экономики, какие масштабные 
средства выделяются на поддерж-
ку национальных экономик. Для 
России безусловным приоритетом 
является защита жизни и здоро-
вья граждан, наших семей. В этой 
логике мы выстраивали наши дей-
ствия в период эпидемии, форми-
ровали пакет антикризисных мер, 
нацеленных на сохранение рабо-
чих мест, доходов граждан, стиму-
лирование новых заказов в произ-
водственных цепочках. 

Глава государства убежден, 
что принятые решения оказа-
лись своевременными и доста-
точно эффективными. Удалось 
заметно смягчить последствия 
эпидемии для отечественной 
экономики. Ее спад оказался да-
же меньше, чем во многих других 
странах мира.

- Однако риски еще сохраня-
ются, - предупредил Путин.

При этом он подчеркнул: не-
смотря на сложную эпидемиоло-
гическую обстановку, мы сейчас 

готовы к работе в условиях эпи-
демии гораздо лучше. Есть про-
блемы, регионы, которые требу-
ют особого внимания. Но в це-
лом ситуация действительно 
лучше. Это касается и опыта мо-
билизации системы здравоохра-
нения, и проведения необходи-
мых профилактических мер.

- Мы четко понимаем, как 
нужно действовать, и поэтому 
не планируем вводить тоталь-
ные ограничительные меры, за-
пускать так называемый общена-
циональный локдаун, когда эко-
номика, работа бизнеса фактиче-
ски полностью останавливают-
ся, - заявил президент. - В случае 
же объективной необходимости 

с учетом рекомендаций врачей 
по ситуации в конкретном реги-
оне, городе, муниципалитете бу-
дут приниматься оправданные 
точечные решения, которые по-
зволят максимально защитить 
людей и сохранить непрерывную 
деятельность предприятий и ор-
ганизаций.

В этой связи он попросил вла-
дельцев бизнеса, руководителей 
компаний проявить социальную 
ответственность. Соблюдать все 
предписания врачей и специали-
стов в отношении условий труда 
персонала, трудовых коллективов.

- Конечно, в текущих условиях 
необходимо донастраивать меры 
поддержки предприятий, пред-

принимателей, - считает Путин. - 
Это должны быть меры как опе-
ративного, так и долгосрочного 
характера. Особый акцент мы де-
лаем на поддержке малого и сред-
него бизнеса. 

Как отметил президент, не-
смотря на все трудности текуще-
го года, в России в целом удалось 
сохранить макроэкономиче-
скую стабильность, не допустить 
всплеска инфляции, обеспечить 
устойчивость финансовой ситу-
ации на рынке.

- На этой прочной основе бу-
дем выстраивать наши дальней-
шие шаги, консолидировать уси-
лия государства и делового со-
общества, для того чтобы пре-

одолеть спад, восстановить за-
нятость, вернуть национальную 
экономику на траекторию роста, 
- нацелил Путин. - Намерены и 
уже действуем по таким ключе-
вым направлениям, как стимули-
рование инвестиций, развитие 
экспорта и широкое внедрение 
цифровых технологий. Все это 
факторы, способные задать дол-
госрочный, качественный рост.

В этой работе, по его мнению, 
важны именно совместные, ско-
ординированные действия. Ког-
да меры государства по разви-
тию инфраструктуры, совершен-
ствованию законодательства и 
прямой поддержке отраслей до-
полняются вложениями бизне-
са в создание новых производств 
и современных, хорошо опла-
чиваемых рабочих мест. Только 
в этом случае можно добиться 
комплексного эффекта, реально-
го результата для всей экономи-
ки и для благополучия граждан.

Важным инструментом реа-
лизации крупных проектов, зна-
чимых для целых регионов, тер-
риторий, должны стать соглаше-
ния о защите и поощрении капи-
таловложений, в рамках которых 
проекты получают так называе-
мую стабилизационную оговор-
ку, то есть гарантию неизменно-
сти условий по налогам, земле-
пользованию и градостроитель-
ной деятельности.

Стас Кириллов

Контракт на проведение ра-
бот по Сокскому мосту был за-
ключен в декабре 2019 года в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги», инициированного прези-
дентом страны. 

Работы проходят в два этапа. 
Первый - строительство через ре-
ку Сок нового моста длиной 306 
метров и подходов к нему. В рам-
ках второго специалисты ремон-
тируют существующий мост и 
проводят реконструкцию подъ-
ездных путей. Работы по обоим 
этапам ведутся параллельно. 

По окончании реконструкции 
транспортные потоки на выезд 
и въезд перераспределят меж-
ду новым и старым мостами. Это 
позволит организовать четыре 
полосы для движения. Как ре-
зультат, снизится количество за-
торов на выезде с Красноглин-
ского шоссе на региональную и 
федеральную сети автодорог.

Изначально завершение стро-
ительно-монтажных работ пла-
нировали на октябрь 2022 го-
да. Реконструкция велась уско-
ренными темпами и с надлежа-
щим качеством, в чем глава ре-
гиона Дмитрий Азаров убедил-
ся во время предыдущего визита 

на объект - в мае текущего года. 
Тогда подрядчик отметил, что в 
случае выделения дополнитель-
ных средств сможет перебросить 
часть работ с 2021 года на 2020-й, 
что позволит завершить рекон-
струкцию раньше срока. Губер-

натор поручил министру транс-
порта и автомобильных дорог 
Ивану Пивкину подготовить 
соответствующее ходатайство о 
выделении дополнительного фи-
нансирования из федерально-
го бюджета. Благодаря тому, что 

глава региона лично сопрово-
ждал заявку, а Самарская область 
зарекомендовала себя как один 
из лидеров по уровню и темпам 
дорожного строительства в стра-
не, пожелание одобрили. Прави-
тельство РФ выделило на объект 
дополнительную сумму в разме-
ре 500 млн рублей.

- Сейчас идет сборка метал-
лического пролетного строения 
мостового перехода. На следую-
щей неделе планируем присту-
пить к его надвижке, - расска-
зал губернатору заместитель ди-
ректора компании-подрядчика 
Алексей Зотов. - Из пяти опор 
моста готовы четыре. В ноябре 
планируем завершить возведе-
ние пятой русловой. То есть ос-
новные бетонные работы мы за-
кончим до декабря.

Также подрядчик отметил, что 

все операции, которые можно 
проводить исключительно в те-
плое время года, завершены. Это 
значит, что зимой реконструк-
ция не будет остановлена, специ-
алисты продолжат реализацию 
проекта.

- Рисков неисполнения пред-
усмотренного на текущий год 
объема работ не видите? - поин-
тересовался Азаров.

- Нет, не видим, - заверил Зо-
тов. - Сейчас на объекте находит-
ся почти половина всего пролет-
ного строения. Остальная часть 
готова, она пока на заводе. Будут 
постепенно поставлять на место 
строительства.

Для того чтобы вести работы 
ускоренными темпами, подряд-
чик договорился с заводом - из-
готовителем пролетного стро-
ения применить технологию 
3D-моделирования. 

- Это позволит нам уже здесь, 
на месте, вести минимальный 
подгон при сборке, - пояснил Зо-
тов.

Губернатор отметил, что объ-
ект относится к социально зна-
чимым, поэтому поставил задачу 
не снижать набранных темпов:

- Нам надо стремиться, и все 
возможности для этого есть, вве-
сти мост в эксплуатацию в конце 
2021 года либо январе-феврале 
2022-го. Получится раньше - еще 
лучше. 

Мост через Сок 
планируют сдать  
почти на год раньше
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ПРОЕКТ  В здании сохранили советский портал и элементы лестниц

Подробно о важном

ГОТОВИТЬ ИСКУССТВО
Фабрику-кухню оборудуют современной 
системой микроклимата

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Историческая территория преображается

Жанна Скокова

В сквере на пересечении улиц 
Фрунзе и Красноармейской кипит 
работа. Территорию планируют 
благоустроить и наполнить сим-
волическими образами из сказки 
Сергея Аксакова «Аленький цве-
точек». Они будут напоминать го-
рожанам о том, что на этом месте 
находился дом семьи знаменитого 
писателя. 

Авторы идеи воплотят смелые 
дизайнерские решения. В сквере 
появятся подсвечивающиеся про-
зрачные арт-объекты с отрывками 
из произведения и рисунками. Для 
их создания использовали трех-
слойное каленое стекло. Материал 
выбран очень прочный, чтобы за-
щитить конструкции от вандалов. 

По периметру площадки выса-
дят живую изгородь. Четыре полу-
круглых фонтана будут имитиро-
вать водопад, а центральный вы-
полнят в виде туманного облака. В 
центре него «прорастет» аленький 

цветочек. Для объемного визуаль-
ного эффекта используют лазер-
ную проекцию.

- Основная концепция - это рас-
крытие сказки «Аленький цвето-
чек» во всем пространстве сквера. 
Гости будут гулять здесь, словно по 
заколдованному саду, разглядывая 
стеклянные страницы с отрывка-
ми из произведения, - говорит ав-
тор проекта Дмитрий Храмов.

Еще одной уникальной досто-
примечательностью сквера ста-
ла находка, обнаруженная во вре-
мя земляных работ. Это старинная 
кирпичная кладка печи, которая 
стояла в доме Аксаковых. Один из 
вариантов сохранения артефакта - 
поместить его под стекло. Эту ини-
циативу поддержала глава Самары 
Елена Лапушкина. В ближайшее 
время над кирпичной кладкой по-
строят специальный саркофаг с 
прозрачным потолком, освещени-
ем и вентиляцией, чтобы горожа-
не могли взглянуть на археологи-
ческую находку.

Реконструкция проходит в 

рамках губернаторского проекта  
«СОдействие». 

- Особенность программы в 
том, что территорию для благо-
устройства определяют жители. 
Чем инициативнее люди, тем боль-
ше шансов, что их объект выигра-
ет конкурс. В подготовке заявки 
принимали самое активное уча-
стие местные жители. Мы вместе 
обсуждали концепцию с архитек-
торами, подбирали технические 
решения, - уточняет представи-
тель департамента городского хо-
зяйства и экологии Алексей Ста-
ростин.

Контракт на проведение ремон-
та был заключен в августе этого го-
да. Сейчас подрядчик приступил к 
обустройству дорожек и чаш буду-
щих фонтанов. Завершить ремонт 
планируется во второй-третьей 
декаде ноября. На данный момент 
выполнено около 80% от общего 
объема работ.

- Это не стандартное благоу-
стройство, которое мы привык-
ли видеть. Здесь много инноваци-

онных решений. Мы сохранили 
концепцию старого сквера 1930-х 
годов, созданного архитектором 
Щербачевым. Остались основные 
планировочные решения, под-
порные стенки и фонтаны. Мы ис-
пользовали часть оригинальных 
элементов отделки. Она была вы-
полнена из волжского бутового 
камня, - объясняет менеджер про-
екта Антон Клеванский.

- Интересный и амбициозный 
проект, - говорит местная житель-
ница Людмила Бурлакова. - При-
ятно жить в туристическом месте. 
Сначала я переживала, что будет 
не так, как задумывалось, но те-
перь вижу, как все преображает-
ся, и радуюсь каждому изменению. 
Прежний облик места нельзя срав-
нить с тем, как выглядит сквер уже 
сейчас.

«Волшебный сад» 
с аленьким цветочком
Сквер Аксаковых на Красноармейской готов на 80%

Во время раскопок в сквере 
обнаружили предметы, 
относящиеся к концу XIX - 
началу XX века: кирпичи  
с клеймами заводов, 
пуговицы, фрагменты 
конской упряжи, нательный 
крест, несколько стеклянных 
сосудов. Самой выдающейся 
находкой стал позолоченный 
эфес от холодного 
клинкового оружия  
с надписью «За храбрость».

В начале ХХ века на месте 
сквера стоял дом, в котором 
жила семья Аксаковых.  
В память об этом со стороны 
улицы Фрунзе будет 
установлена скульптурная 
композиция. Ее автор  
Иван Мельников.

Жанна Скокова

В Самаре продолжается рестав-
рация здания Фабрики-кухни. 
Когда-то здесь готовили еду для ра-
бочих, а теперь в этих стенах разме-
стится филиал Третьяковки.

Вчера площадку посетили де-
путат Госдумы Александр Хин-
штейн и генеральный директор 
Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова. Они оценили ход работ.

За 2020 год специалисты успели 
многое. Например, усилили каркас 
здания, подвели к нему сети тепло-
снабжения, оборудовали ливне-
вую канализацию. Также была на-
чата реставрация парапетов, кир-
пичной кладки фасадов и интерье-
ров. К зиме у Фабрики-кухни поя-
вится постоянная кровля.

Будущий филиал Третьяковки 
будет состоять из двух зон. Одна 
выставочная, другая для свобод-
ного доступа, там разместят медиа-

теку, лектории, детские клубы, ма-
стерские художников. Все помеще-
ния оснастят современной систе-
мой микроклимата. Также в зда-
нии предусмотрены офисы, кафе 
и ресторан. Будет задействована и 
открытая терраса на третьем эта-
же. Об этом рассказал главный ар-
хитектор проекта Виталий Стад-
ников.

- Красота заключается в кон-
струкции здания. Каркас усилили с 
помощью специальной арматуры, 
которая позволила не увеличивать 
сечение колонн и ригелей. Вну-
тренний дизайн направлен на то, 
чтобы подчеркнуть конструкцию 
здания. Что касается декоратив-

ных элементов, то с 1950-х годов до 
нас дошел один портал на втором 
этаже. Еще сохранились лестнич-
ные блоки с ограждениями в стиле 
ар-деко, они находятся на рестав-
рации, - пояснил Стадников.

Ежедневно на объекте трудят-
ся более 100 человек. Сдать его пла-
нируют в октябре 2021 года. Плюс 
дополнительное время потребу-
ется на благоустройство террито-
рии. Вокруг здания организуют 
первый в России постиндустри-
альный парк, в котором разместят 
артефакты, оставшиеся от завода 
имени Масленникова. Также здесь 
планируют создать тематический 
квартал в рамках сотрудничества 

с музеем «Самара Космическая» и 
планетарием, который появится 
рядом.

- Количество специалистов на 
объекте увеличивается. Мы сле-
дим за этим. Кстати, любой желаю-
щий может наблюдать за стройкой 
онлайн через веб-камеры, уста-
новленные на площадке, - отметил 
Хинштейн.

По его словам, Фабрика-кухня 
станет точкой притяжения тури-
стов и центром развития культу-
ры. Этому будут способствовать 
арт-резиденции художников, об-
разовательные программы и дру-
гие активности местной команды 
музея.

- Создание филиала Третьяков-
ской галереи позволит сохранить 
этот памятник и вернуть ему пер-
воначальный облик 1932 года, - 
подчеркнула Зельфира Трегулова. 
- Размер экспозиционной площа-
ди составит около двух тысяч ква-
дратных метров. Здесь будет пред-
ставлена не только московская 
коллекция, но и полотна, хранящи-
еся в Самаре.

Ожидается, что филиал Третья-
ковки официально будет открыт в 
здании весной 2022 года.

Фабрика-кухня - 
уникальное здание  
в стиле конструктивизма. 
Оно было построено  
в 1932 году по проекту 
архитектора Екатерины 
Максимовой. С высоты 
сооружение выглядит как 
скрещенные серп и молот.
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Рабочий момент

ИНФРАСТРУКТУРА   С выходом на два шоссе

НОВАЯ ДОРОГА  
для Новой Самары
В Красноглинском районе завершено 
масштабное строительство

На улице XXII Партсъезда ввели 
одностороннее движениеВагоны метро дважды 

в день обрабатывают 
специальными средствами

ЗАДАЧА   БЕЗОПАСНОСТЬ   Каждый день - большая уборка

Разделили потокиВ ДЕПО,  
на дезинфекцию

Анна Щербакова

Ситуация с коронавирусом про-
должает оставаться напряженной. 
Чтобы минимизировать риск зара-
жения, на особом контроле дезин-
фекция городского транспорта. 

Не является исключением и са-
марское метро. Чтобы пассажиры 
чувствовали себя в безопасности, 
каждые два часа все контактные по-
верхности на станциях обрабатыва-
ют средствами на основе хлора. Осо-
бое внимание уделяют дверям, тур-
никетам и валидаторам. Также со-
трудники подземки обеззараживают 
поручни эскалаторов и скамейки на 
платформах. Для удобства пассажи-
ров на минувшей неделе в кассовых 
залах установили новые емкости с са-
нитайзерами. 

Вагоны, выходящие на линию, де-
зинфицируют внутри дважды за сме-
ну, при каждом заходе в депо.

- В первую очередь мы протира-
ем сиденья, поручни, стекла, стены - 
то, к чему обычно прикасаются пас-
сажиры. Затем дезинфицируем пото-
лок и пол. Санобработка была пред-
усмотрена регламентом и до пан-
демии коронавируса. Но теперь мы 
добавляем в воду в два раза больше 
хлорсодержащего порошка, чтобы 
провести дезинфекцию максималь-
но эффективно, - пояснила мойщи-
ца-уборщица самарского метропо-
литена Олеся Савельева.

Снаружи вагоны моют каждые 
три дня. Процедура проходит в не-

сколько этапов. Сначала весь состав 
попадает под мыльный душ. Затем в 
автоматической мойке, оснащенной 
щетками, «шампунь» удаляют с кор-
пуса вагонов. На заключительном 
этапе работники вручную и с помо-
щью оборудования очищают труд-
нодоступные места. При этом специ-
алисты неукоснительно следят за со-
блюдением техники безопасности, 
ведь поезда находятся под высоким 
напряжением. На мойку каждого со-
става уходит порядка 2,5 часа.

Рабочей дисциплине - особое вни-
мание. Все сотрудники обеспечены 
масками и перчатками. Кроме того, 
процесс постарались организовать 
так, чтобы во время тех или иных ра-
бот не было скопления людей.

Параллельно в метро ведется не-
прерывный контроль за соблюдени-
ем масочного режима.

- Только за прошлый месяц к по-
ездке не было допущено около 1 500 
горожан, которые не имели средств 
защиты либо категорически отказы-
вались их надевать. Обращаем вни-
мание на то, что маску нельзя сни-
мать до выхода со станции метро, - 
подчеркнул заместитель директора 
муниципального предприятия «Са-
марский метрополитен» Олег Яхин.

В парке самарского 
метрополитена  
50 вагонов,  
32 из них выходят  
на линию ежедневно.

Анна Щербакова

Пересечение улиц Ново-Садовой 
и XXII Партсъезда давно представля-
ет собой «гордиев узел». Здесь встре-
чается множество потоков, следую-
щих в разных направлениях. Еще не-
давно через улицу XXII Партсъез-
да машины спускались на Солнеч-
ную и одновременно поднимались к 
«Апельсину». Этим путем ехали по 
делам многие жители новых больших 
микрорайонов - 5-й, 6-й, 7-й просек. 
Дорога, построенная в советское вре-
мя, явно не рассчитана на такое число 
машин. Аналогичная ситуация была 
и в соседнем узком проезде, ведущем 
от Солнечной к заводу Тарасова.

Чтобы улучшить дорожную ситу-
ацию, схему движения в этом райо-
не изменили. На участке улицы XXII 
Партсъезда от Солнечной до Ново-
Садовой ввели одностороннее дви-
жение. Решение было принято со-
вместно областным министерством 
транспорта и автомобильных дорог и 
городской администрацией.

Новая схема предполагает разде-
ление транспортных потоков. Выез-
жать на Ново-Садовую водители бу-
дут привычным маршрутом - по до-
роге, ведущей к «Апельсину». Чтобы 
спуститься на Солнечную, нужно 
воспользоваться следующим проез-
дом - свернуть вниз на светофоре у 
завода Тарасова.

Изменения вступили в силу на 
этой неделе. В четверг специалисты 
изменили режим работы светофо-
ров. Чтобы водителям было проще 

сориентироваться, на участке дежу-
рили сотрудники ГИБДД. 

Изменения позволят разгрузить 
улицу Солнечную и перекресток 
Ново-Садовой и XXII Партсъезда. 
ГИБДД обращает внимание авто-
мобилистов на то, что при этом ре-
жим работы светофоров меняется 
на более простой. Он предусматри-
вает исключение конфликтных то-
чек пересечения потоков. Соответ-
ственно, повышается уровень безо-
пасности.

Анна Щербакова

Строительство дороги в микро-
районе Новая Самара закончено. В 
ближайшее время объект введут в 
эксплуатацию.

Новая дорога имеет две полосы 
движения, ширина каждой 3,5 ме-
тра. Она обеспечит жителям свобод-
ный выход на Красноглинское и Мо-
сковское шоссе. Это не только повы-
сит транспортную доступность ми-
крорайона, но и разгрузит подъезды к 
нему через поселок Мехзавод.

Сегодня в Новой Самаре прожи-
вает более 12 тысяч человек. 

- Мы приехали сюда четыре года 
назад. Тогда это была скорее глушь, 
нежели полноценный жилой ми-
крорайон. Нам хотелось, чтобы 
местная инфраструктура развива-
лась. Например, моя дочь занимает-
ся в спорткомплексе на Мехзаводе. 
Раньше она ходила туда напрямик, 
по тропинке - в сухую погоду. А в се-
зон дождей ей приходилось доби-
раться в объезд, на автобусе. Наши 
обращения в правительство Самар-
ской области и в администрацию го-
рода не остались неуслышанными. 

Хорошая дорога нам очень нужна. 
Немаловажно, что в Новой Самаре 
уже построен детский сад, заканчи-
вается возведение школы, - расска-
зала жительница микрорайона Та-
тьяна Весенко.

Напомним: в этом году для за-
вершения второго и третьего этапов 
строительства дороги было заклю-
чено два муниципальных контрак-
та. Оба участка примыкают к Крас-
ноглинскому шоссе. Протяженность 
второго этапа составляет 0,51 км, тре-
тьего - 0,46 км. 

- Также была благоустроена при-

легающая территория. Вдоль доро-
ги появились тротуары с плиточным 
покрытием, газоны, засеянные тра-
вой. Кроме того, были оборудованы 
парковочные карманы, нанесена раз-
метка, установлены знаки, - пояснил 
представитель департамента градо-
строительства Юрий Дидковский.

Рядом с пешеходными зонами вы-
садили деревья, установили скамей-
ки с навесами, разместили урны. 

Новая дорога будет местного зна-
чения. Чтобы ничто не нарушало по-
кой жителей, здесь запрещен сквоз-
ной проезд грузового транспорта.
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Депутаты городской думы 
во вторник, 27 октября, утвер-
дили поправки в бюджет Са-
мары на 2020 год. 6 млн рублей 
выделят медикам в качестве до-
полнительной соцподдержки - 
терапевтам, педиатрам, семей-

ным врачам государственных 
клиник и медсестрам компен-
сируют 50% стоимости частно-
го детского сада за ребенка до 
шести с половиной лет. Доход 
семьи при этом не важен.

Дополнительно 246 млн вы-

делят на бесплатное горячее 
питание для младшеклассни-
ков, еще 118 млн - на выплаты 
классным руководителям, 73 
млн - на строительство школы 
на 5-й просеке. Это деньги из 
вышестоящих бюджетов.

Врачам частично компенсируют 
расходы на частные детские сады

Она находится в 
сквере около студии 
инклюзивного твор-
чества на улице Стара-
Загора. Популярный 
певец подарил серти-
фикат на один милли-
он рублей для закупки 
специализированного 
оборудования в каче-
стве извинения за свой 
скандальный концерт 
в День города.

Открыли детскую площадку  
от Димы Билана

Она работает с помощью 
«картинок звука» - спектро-
грамм. Каждый вид кашля отра-
жается неповторимым узором, 
в том числе и при COVID-19. 
Разработчики обучили нейро-
сеть анализировать эти изобра-
жения и выявлять «ковидный» 
тип.

Создателем системы стал 
консорциум организаций: ком-
пания «Медитэкс», нацио-
нальный медико-хирургиче-
ский центр имени Пирогова, 
Самарский государственный 
медицинский университет, 
НАО «Медицинский Универ-
ситет Астана» и лаборатория 
«Сенсор-Тех». Также привле-
кались специалисты из Физи-

ческого института РАН имени 
Лебедева.

Технология работает очень 
просто: достаточно покашлять в 
смартфон или «умные часы», на 
которых установлено приложе-
ние, либо в специальный терми-
нал. Система в реальном време-
ни обнаружит признаки заболе-
вания. Сейчас она тестируется в 
одном из столичных аэропортов.

Медики разработали технологию, 
определяющую коронавирус по виду кашля

Художники расписали подстанцию  
в Кинеле

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
В регионе ограничили работу кафе, баров и ресторанов. С 23:00 до 6:00 
посетителей не будут пускать при заполнении более 50% посадочных мест. 
Это сделано для профилактики инфекционных заболеваний. В остальное 
время общепит будет работать без ограничений, но с соблюдением всех 
санитарных мер.

На участке Волжского шоссе сделают переходно-скоростные полосы. 
Работы пройдут от улицы Демократической до Московского шоссе. Тут 
установят дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят тактильные 
наземные указатели, смонтируют освещение и подготовят участок съездов к 
МРЭО.

В Курумоче заработал медпункт для тестирования на коронавирус. Он 
располагается поблизости от пассажирского терминала, на парковке перед 
главным входом в аэровокзал. Анализы на платной основе может сдать 
любой желающий, результаты появятся в течение двух дней.

Зарплата жителей региона выросла за год на 4,8%. В августе 2020 года 
средняя зарплата составила 36 724 рубля. Больше всех получали работники 
сферы добычи полезных ископаемых (66 519 рублей), меньше всех - 
гостиничного бизнеса и общепита (17 806 рублей).

Областные фехтовальщики завоевали медали на всероссийских 
соревнованиях. В Новогорске Московской области рапиристы братья 
Антон и Кирилл Бородачевы выиграли серебряную и бронзовую награды 
соответственно.

Юрий Башмет выступит в Самаре. 6 ноября в 19:00 в филармонии ждут 
известного музыканта и дирижера с возглавляемым им ансамблем «Солисты 
Москвы». В программе концерта (12+) - сочинения Эдварда Грига, Петра 
Чайковского и Кузьмы Бодрова.

Школьникам региона продлили осенние каникулы на неделю. Это 
решение приняли в связи с ростом сезонных болезней, вызванных 
вирусными инфекциями. Пока уровень заболеваемости ОРВИ среди 
учеников во всех возрастных группах существенно ниже эпидемического 
порога, но специалисты прогнозируют возможный подъем на начало ноября.

Речные причалы в городе отремонтируют. Согласно техзаданию, проект 
должен захватить участок от улицы Венцека до Комсомольской, то есть 678 
метров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 32,4 млн 
рублей, деньги выделит областной бюджет.

Работодателям области рекомендовано скорректировать график, чтобы 
не загружать транспорт в часы пик. Это сделано для борьбы с эпидемией 
коронавируса. Также предлагается ввести особый режим работы для 
беременных женщин, одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей.

Ученые области помогли создать первое в России речное судно с 
криогенным двигателем. Теплоход спущен на воду в августе этого года в 
городе Зеленодольске (Татарстан). Специалисты лаборатории криогенной 
техники самарского политеха приняли участие в разработке специальной 
системы хранения и подачи топлива.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области покинул пост. Василий 
Мишин ушел в отставку по собственному желанию. Его обязанности 
временно будет исполнять заместитель - руководитель департамента 
экономики и планирования инвестиций Игорь Жарков.

Областные тхэквондисты выиграли медали на чемпионате страны. 
В Нальчике с 25 по 28 октября Алина Файзулина из Сызрани завоевала 
«золото», ее земляк Денис Жарков получил бронзовую медаль, как и самарец 
Александр Якиманский.

Известного бизнесмена Александра Швидака задержали по делу о 
мошенничестве. Следствие считает, что он может что-то знать о похищении 
59,78 млн рублей со счетов ООО «Волгатеплоснаб» в 2017-2019 годах.

Школьникам региона запретили находиться в торговых центрах без 
родителей на время каникул. Не достигшим 18 лет нельзя быть в зданиях 
ТЦ и торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-
кортов, без сопровождения родителей на период школьных каникул. 
Это нужно, чтобы оградить их от риска заражения респираторными 
заболеваниями.

Артемий Лебедев поддержал самарский проект «Надо сохранить». 
Активисты, восстанавливающие исторический облик старых зданий, 
получили неожиданную поддержку от известного дизайнера. После общения 
на благотворительной онлайн-акции он перевел на их счет 100 тысяч рублей.

Спортсменка из области получила «бронзу» на чемпионате России по 
плаванию. В Казани бронзовую медаль выиграла тольяттинская пловчиха 
Софья Чичайкина.
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ИНСТРУКЦИЯ

Информация

ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Кто и как может получить налоговые вычеты

Когда только и разговоров что о второй волне коронавируса  
и мировом финансовом кризисе, самое время задуматься о грамотном 
ведении личного или семейного бюджета. Не лишним будет оформить 
все льготы и социальные выплаты, которые вам полагаются, а также 
воспользоваться правом на налоговые вычеты. «СГ» поможет разобраться, 
что это такое, кто на них может претендовать и как получить возврат  
за покупку квартиры, обучение и лечение. 

Налоговый вычет на обучение

Условия
Полагается только при оплате очной формы. Получится возместить затраты 
на обучение детей, в том числе опекаемых, братьев и сестер, а также соб-
ственное. А вот на внуков, племянников, супругов - нет. 

Вычет можно получить по расходам на обучение не только в вузе, но и в 
других образовательных учреждениях, как государственных, так и част-
ных. В том числе в детских садах, школах, учреждениях дополнительного 
образования взрослых (курсы повышения квалификации, учебные центры 
службы занятости, автошколы, центры изучения иностранных языков) и 
детей (детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские 
спортивные школы).

Сумма 
• 50 000 рублей в год - максимальная сумма расходов на обучение собствен-
ных или подопечных детей, учитываемых при исчислении социального 
вычета. Сумма возврата = 50 000 х 13% = 6 500 рублей.
• 120 000 рублей в год - максимальная сумма расходов на собственное об-
учение либо на обучение брата или сестры в совокупности с другими расхо-
дами налогоплательщика. Сумма возврата = 120 000 х 13% = 15 600 рублей.

Документы: 
• договор с образовательным учреждением на оказание образовательных 
услуг с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае 
их заключения);
• лицензия (если в договоре отсутствуют ее реквизиты) или иной соответ-
ствующий документ;
• платежные документы (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кас-
совые ордера, платежные поручения и прочее).
При оплате обучения собственного или подопечного ребенка, брата или 
сестры необходимы также:
• справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем 
году;
• свидетельство о рождении ребенка;
• документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства;
• документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.

Как оформить 
Представить заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и 
пакет документов в налоговый орган по месту жительства или обратиться к 
работодателю, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.

Налоговый вычет  
на лечение

Сумма
120 000 рублей - максимальная сумма 
вычета в совокупности с другими соци-
альными расходами налогоплательщика. 
Сумма возврата = 120 000 х 13% = 15 600 
рублей.
По дорогостоящим видам лечения 
предельная сумма не учитывается, во 
внимание берутся фактические расходы. 

Документы 
Если платили за лечение:
• договор с медучреждением на оказание 
медицинских услуг;
• справка об оплате медицинских услуг 
с кодом 1, выданная медучреждением, 
оказавшим услугу (в случае оплаты доро-
гостоящего лечения - справка с кодом 2);
• лицензия медицинской организации. 

Если приобретали медикаменты:
• рецептурный бланк по установленной 
форме;
• платежные документы. 

Если платили страховые взносы  
по договору ДМС:
• договор добровольного медицинского 
страхования или полис ДМС;
• копия лицензии страховой компании, 
если в договоре отсутствует информация 
о ее реквизитах;
• платежные документы. 

Как оформить
Представить заполненную налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ и пакет 
документов в налоговый орган по месту 
жительства или обратиться к работода-
телю, предварительно подтвердив это 
право в налоговом органе.

Налоговый вычет за покупку квартиры

Условия
Под вычет попадает не только сама покупка или строитель-
ство, но и отделка квартиры, прокладка коммуникаций и раз-
работка проекта.

Каждый гражданин имеет право на такой вычет только один 
раз. Имущество, приобретенное супругами во время брака, яв-
ляется их совместной собственностью, поэтому они оба имеют 
право на вычет. 

Сумма 
• 2 млн рублей - максимальная сумма расходов на новое строи-
тельство или приобретение жилья, с которой будет исчислять-
ся налоговый вычет. Сумма возврата = 2 000 000 х 13% =  
260 000 рублей.
• 3 млн рублей - максимальная сумма расходов на строитель-
ство и приобретение жилья при погашении процентов по 
ипотеке. Сумма возврата = 3 000 000 х 13% = 390 000 рублей. 

Документы: 
• выписка из ЕГРН, или свидетельство о праве собственности 
на квартиру, либо акт приема-передачи и договор участия в 
долевом строительстве;
• подтверждение оплаты: чеки, квитанции, платежные поруче-
ния, расписки от продавца;
• справка о доходах по форме 2-НДФЛ за тот год, за который 
заявлен вычет;
• заявление от второго супруга, если супруги распределили 
вычет между собой;
• свидетельство о браке и рождении ребенка, если платили за 
долю супруга или ребенка;
• доверенность на оплату, если деньги за квартиру кто-то вно-
сил по поручению.
С документов нужно снять копии. При необходимости ориги-
налы попросят представить для сверки.

Как оформить
Представить в налоговый орган по месту жительства запол-
ненную налоговую декларацию с копиями документов. Этот 
способ предполагает возврат уплаченного в прошлом налога 
на банковский счет лица. Можно обратиться к работодателю, 
тогда налоговый вычет погашается за счет отмены отчислений 
из зарплаты работника налога на доходы.

Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет - это определенная сумма 
дохода, которая не облагается налогом.  
В некоторых случаях под налоговым вычетом 
понимается возврат части ранее уплаченного 
налога на доходы физического лица (НДФЛ), 
например в связи с покупкой квартиры, 
расходами на лечение и обучение. Возврату 
подлежит не вся сумма расходов в пределах 
заявленного вычета, а соответствующая ему 
сумма ранее уплаченного налога. 

Кто может  
претендовать
Любой гражданин 
РФ или иностран-
ный гражданин, 
если он проживает  
на территории 
России более 183 
дней в году и платит 
налог 13% с полу-
ченного дохода.

Виды вычетов
• Стандартные - на детей, вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов, «чернобыль-
цев», «афганцев», Героев СССР и 
России, имеющих государственные 
награды. 
• Социальные - на благотвори-
тельность, обучение, лечение, 
пенсионные взносы в НПФ, до-

полнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию. 
• Имущественные - продажа, по-
купка, строительство жилья, при-
обретение земли.
• Профессиональные - на автор-
ские вознаграждения, доходы 
индивидуальных предпринимате-
лей, лиц, занимающихся частной 
практикой.
• Инвестиционные - на реализацию 
ценных бумаг.

Когда обращаться  
за налоговым вычетом
Подать декларацию в налоговый 
орган по месту жительства для 
получения вычета налогоплатель-
щик может в любое время в течение 
года. Обращаться за вычетом можно 
в течение трех лет после налогового 
периода. То есть в 2020 году полу-
чится вернуть деньги за 2017, 2018  
и 2019 годы.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НДФЛ?
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Игорь Осинькин,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Мы забили гол уже на третьей 
минуте. Конечно, после этого 
имели пространство и даже в 
первом тайме могли сыграть со 
счетом более крупным, чем 2:0. 
Наверное, результат по игре, но 
вот пропущенный гол не может 
понравиться.

КОММЕНТАРИЙ

Спорт
ФУТБОЛ   ФНЛ. 18-й тур. «Крылья Советов» - «Шинник» - 4:1 (2:0)

СВЕРИМ ЧАСЫ
Иван Сергеев получит специальный 
приз за самый быстрый гол

СТАТИСТИКА

Голы: Сергеев, 3 (1:0). Сергеев, 40 (2:0). 
Сергеев, 52 - с пенальти (3:0). Голенков, 
70 (4:0). Гонгапшев, 89 (4:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Божин, 
Чернов, Комбаров, Полуяхтов 
(Солдатенков, 65), Гацкан (Якуба, 56), 
Ежов (Горшков, 60), Витюгов, Кабутов 
(Карпов, 73), Цыпченко, Сергеев 
(Голенков, 58).
«Шинник»: Зириков, Кутин, Стешин, 
Маляров (Самсонов, 66), Бетюжнов, 
Игнатович, Олейников (Пухов, 46), 
Зинков, Щадин, Низамутдинов (Гон-
гапшев, 71), Самодин (Голуб, 58).
Предупреждения: Витюгов, 18. Олей-
ников, 36. Кутин, 52. Божин, 75.
Судья: Кошко (Белореченск).
28 октября. Самара. Стадион  
«Самара Арена». 2 657 зрителей.

Традиции будут продолжены

КАК ЭТО БЫЛО   Детская футбольная лига

Поиск талантов

Сергей Семенов

В минувшую среду место глав-
ного тренера ярославского «Шин-
ника» Александра Побегалова, 
подавшего накануне в отставку, 
временно занял старший тренер 
Алексей Казалов. Но и он не смог 
встряхнуть команду, опустившу-
юся на дно турнирной таблицы. 
Ярославцы не выдержали прес-
синга, устроенного с первых ми-
нут встречи. Главный джокер вол-
жан Иван Сергеев уже на третьей 

минуте распечатал ворота гостей. 
А если точнее - на секундомере 
значилось 2.55. Так что перед од-
ним из ближайших матчей Иван 
получит специальный приз от По-
чты России - именные часы с гра-
вировкой. Их по итогам каждого 
тура вручают футболисту, забив-
шему самый быстрый гол.

В середине тайма Сергеев счет 
удвоил. А когда он же после пере-
рыва сделал свой третий хет-трик, 
интрига матча умерла окончатель-
но. 

Встреча с аутсайдером ФНЛ 

превратилась для «Крыльев» в лег-
кую прогулку. Седьмой в сезоне вы-
игрыш с крупным счетом. 12 мат-
чей подряд самарцы не проигрыва-
ют - 10 побед, 2 ничьи, разница мя-
чей 33:4. И теперь они впервые воз-
главили турнирную таблицу.

Сергеев с 17 мячами возглавляет 
список бомбардиров первенства. 
Отрыв от ближайших преследова-
телей - девять голов. 

В воскресенье, 1 ноября, «Кры-
лья» ждет в Москве «Торпедо» - еще 
один претендент на повышение в 
классе. 

Сергей Волков

20 лет назад на самарском стадио-
не «Металлург» состоялись финаль-
ные соревнования Детской футболь-
ной лиги среди 11-летних футболи-
стов. Победителями турнира стали 
хозяева. Местная «Заря» переиграла 
в финале по пенальти туапсинский 
«Порт» - 3:2. Медали победителям 
вручал легендарный российский фут-
болист Федор Черенков. Приз лучше-
го бомбардира достался Артуру Юсу-
пову - будущему игроку сборной Рос-
сии, выступавшей на Чемпионате ми-
ра-2018.

- Я приехал в Самару исключи-
тельно на детский футбол, - рассказы-
вал Черенков корреспонденту «СГ». 
- Очень надеюсь, что из нынешних 
мальчишек вырастут звезды россий-
ского футбола. Мне очень понравил-
ся Юсупов. Верю, что он сможет вы-
расти в большого мастера, если про-
должит много трудиться и попадет к 
хорошему тренеру, способному раз-
глядеть в 11-летнем юнце задатки бу-
дущего мастера.

Как в воду смотрел Черенков, 
предсказав Артуру его светлое фут-
больное будущее. Именно после этого 
турнира столичные скауты положи-
ли глаз на талантливого самарца. И 

вскоре он оказался в футбольной ака-
демии «Локомотива», потом в акаде-
мии Юрия Коноплева, вырос до игро-
ка «Динамо», а затем и сборной стра-
ны. Сейчас выступает за «Сочи».

Президент ДФЛ журналист Вик-
тор Горлов был в восторге от органи-
зации соревнований-2000. 

- Я не сомневался, что футбольный 
город Самара на высоком уровне про-
ведет турнир, - вспоминает он. - К то-
му времени соревнования Детской 
футбольной лиги стали популярны-
ми в стране. В них принимало участие 
почти три сотни команд. Турнир дал 
путевку в большой футбол многим 
воспитанникам ДФЛ. Едва ли не весь 
дубль ваших «Крыльев Советов» в то 
время составляли бывшие победите-
ли первого финала ДФЛ 1994 года из 
«Самарца». А защитник Саша Аню-
ков дебютировал в основе «Крыльев». 
В этом и заключается задача ДФЛ - го-
товить игроков для команд мастеров. 

Вспомним 1994 год. Первый в 
истории финал ДФЛ состоялся на бе-
регах Волги, на стадионе «Заря». Со-

став команды хозяев - «Самарца» - 
был по сегодняшним меркам впечат-
ляющим. В команде Сергея Успен-
ского играли мальчишки, впослед-
ствии защищавшие цвета «Крыльев 
Советов» и других команд мастеров. 
Напомню имена первых чемпионов 
ДФЛ: вратарь Павел Казнов, защит-
ники Леонид Давыдов, Сергей Буда-
ев, Александр Курапов, Роман Горба-
чев, полузащитники Александр Аню-
ков, Наиль Шабаев, Виталий Закиров, 
Василий Кадысев, Роман Ковалев, 
нападающие Анатолий Корчагин,  
Сергей Козлов, Андрей Абдулов, Ев-
гений Носов, Борис Чернов. Бессмен-
ный капитан и лидер команды Каз-
нов, ведущие полевые игроки Будаев и 
Козлов (первый, кто попал по пригла-
шению Александра Тарханова в «Кры-
лья Советов»). Будаев получил специ-
альный приз «Честная игра» за то, что 
в матче со столичной командой ФШМ 
специально пробил пенальти мимо 
ворот, увидев, что судья назначил не-
справедливый 11-метровый удар.

- У меня до сих пор дома хранят-

ся медаль чемпиона ДФЛ-94 и удо-
стоверение «Мастера ДФЛ», - недав-
но признался самый титулованный 
футболист Самары и «Крыльев Сове-
тов» Александр Анюков. - За ту пер-
вую победу нас наградили поездкой 
на международный турнир в Италию. 
В будущую команду чемпионов горо-
да я попал из «Литейщика». ДФЛ ста-
ла для нас настоящей школой футбо-
ла. Мы много раз были участниками 
турнира.

- Конечно, Саше Анюкову повез-
ло, - говорит Горлов. - Перед ним был 
пример старшего брата Алексея, по 
стопам которого он попал в футбол. 
Встретился на пути отличный тренер 
Сергей Николаевич Успенский. На-
шлись энтузиасты - Шевкет Закиров 
и Виктор Япрынцев, решившие соз-
дать лучшую детскую команду в Са-
маре. Появилась в этом же году Дет-
ская футбольная лига. Все это так. Но 
сложился бы этот счастливый пазл, 
если бы не упрямый характер Саши, 
его умение терпеть и выкладывать-
ся на тренировках, не уступать в еди-

ноборствах, стоять горой за свою ко-
манду, друзей? Ведь если вспомнить, 
Саша не был ярким лидером «Самар-
ца». Но в большой футбол, на самый 
его верх, пробился именно Анюков. И 
случайностью это не назовешь. Неда-
ром же именно его в следующем фи-
нале ДФЛ-95 знаменитый защитник 
«Спартака» и сборной СССР Евгений 
Ловчев буквально потребовал награ-
дить специальным призом. А так как 
лишнего не было, пришлось мне как 
организатору под проливным до-
ждем бежать до ближайшего магази-
на, чтобы его купить. Ловчев приз и 
вручил. А я получил простуду. Но это 
того стоило. Так пришло признание к 
будущему защитнику «Крыльев Со-
ветов», питерского «Зенита» и сбор-
ной России.

Два года назад в честь 25-летия 
ДФЛ городская федерация футбола 
организовала свою детскую лигу, об-
разовав три возрастных дивизиона 
и назвав их именами известных са-
марских воспитанников - Алексан-
дра Анюкова, Артура Юсупова, Иго-
ря Шевченко. К сожалению, в нынеш-
нем году турнир не проводился по 
причине пандемии коронавируса. Но 
традиции не забыты и обязательно 
будут продолжены. В «Крыльях Со-
ветов» должны играть свои талантли-
вые мальчишки.

И В Н П РМ О
1 Крылья 

Советов
18 12 3 3 40-11 39

2 Нижний 
Новгород

18 12 3 3 26-12 39

3 Оренбург 18 10 7 1 26-12 37
4 Торпедо 18 11 4 3 36-12 37
5 Нефтехимик 18 10 4 4 31-16 34
6 Велес 18 9 5 4 24-21 32
7 Алания 18 9 4 5 33-21 31
8 Балтика 18 9 4 5 23-16 31
9 Спартак-2 18 9 2 7 25-20 29
10 Енисей 18 8 3 7 22-25 27
11 Чайка 18 7 5 6 19-22 26
12 СКА-

Хабаровск
18 7 3 8 20-21 24

13 Волгарь 18 7 3 8 20-20 24
14 Динамо-

Брянск
18 7 2 9 11-25 23

15 Краснодар-2 18 6 5 7 21-26 23
16 Текстиль-

щик
18 5 6 7 16-23 21

17  Факел 18 3 6 9 11-18 15
18  Акрон 18 4 2 12 13-27 14
19  Чертаново 18 4 2 12 10-26 14
20  Иртыш 18 3 3 12 13-30 12
21  Томь 18 2 4 12 9-23 10
22  Шинник 18 2 4 12 14-36 10
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АРТ-ПРОЕКТ   

Понимать совриск и рисовать

Увлечения

Ежегодно галерея современного искусства запускает курсы от художников, которых здесь 
считают близкими друзьями и профессионалами своего дела. В этом году направлений 
шесть: современное искусство, две отдельные художественные школы для взрослых и детей, 
иллюстрация, коллаж и фотография. Обучение в «Виктории» - хороший шанс для тех,  
кто давно хотел встать на путь творчества, но не знал, с чего начать. Журналист «СГ» 
встретилась с преподавателями и выяснила подробности.

В галерее «Виктория» начали работать 
шесть новых курсов

Марина Лукиян

Знать, понимать  
и погрузиться  
в современное искусство

Оксана Стогова
Мой курс называется 

QUADRO. В переводе с итальян-
ского это краеугольный камень, 
который в средневековье закла-
дывали в фундамент здания пер-
вым. Главная его цель - раскрыть 
потенциал человека, интересу-
ющегося современным искус-
ством. Я закладываю базис, под-
талкиваю к творчеству и само-
развитию. К примеру, на первом 
занятии выставляю горы столо-
вой посуды: чашки, ложки, вил-
ки, блюдца - и прошу из этого ха-
оса разложить состояние пого-
ды над Волгой. Через пять минут 
ученики понимают, о чем я веду 
речь, и полностью включаются в 
работу. 

Курс ориентирован на два го-
да, занятия проходят раз в не-
делю. За это время удается из-
менить сознание, научить по-
другому относиться к себе, сво-
ему и чужому творчеству, иначе 
воспринимать искусство. 

Еще недавно меня осенила 
идея - создать курс «Осознанный 
зритель». Он ориентирован на 
обыкновенного посетителя, ко-
торый хочет прийти на выставку 
и понять ее. За семь занятий я на-
учу зрителей принципу осознан-
ности, опираясь на который, они 
смогут понимать современное 
искусство. 

Клеить коллажи  
и ассамбляжи

Ирина Севостьянова
Я занимаюсь коллажем уже 

больше десяти лет, пять лет де-

люсь своим опытом в Мастер-
ской коллажа. Школу «Режь да 
клей» мы запускаем совместно с 
одноименным сообществом рос-
сийских коллажистов в двух го-
родах - в Москве и Самаре. Кол-
лаж - это не только технический 
прием, но и самостоятельный 
вид художественного творче-
ства. Коллажное мышление сей-
час повсеместно - тот же дизайн 
невозможно представить без 
коллажа. Он и в полиграфии, и в 
рекламе.

Девятимесячный курс шко-
лы состоит из трех модулей - ба-
зового, экспериментального и 
проектного. Он ориентирован на 
взрослых людей, как на нович-
ков, так и на опытных художни-
ков, которые хотят опробовать 
новые методы.

Сначала студенты познако-
мятся с разнообразием приемов 
и техник аналогового коллажа, 
будут учиться составлять ком-
позиции и работать с цветом. 
Практика будет сосредоточе-
на на плоском бумажном колла-
же и его разновидностях. Во вто-
ром модуле ученики будут экс-
периментировать со смешением 
техник и материалов, поработа-
ют с текстилем, краской и отти-
сками. Проведут манипуляции 
с изображением на занятиях по 
сканографии и деколлажу. Будут 
конструировать пространствен-
ные коллажи, объемные ассамб-
ляжи и инсталляции из найден-
ных предметов. В конце года на-
копленные знания пригодятся в 
создании проектов для отчетной 
выставки.

Играть в иллюстрацию
Яна Клинк
Иллюстрация - рисование с 

целью проведения определенной 
мысли и смысла. Мой курс назы-
вается «Игра в иллюстрацию». 
Постепенно несерьезными спо-
собами люди смогут постигать 
мышление иллюстратора, у них 
будут возникать идеи, и они нау-
чатся понимать, откуда их брать. 

Моя цель - поставить каждого 
ученика на ноги, чтобы только он 
лично знал, как сделать конкрет-
ное произведение, вселить в него 
уверенность, чтобы из него лил-
ся креатив. Я точно знаю, что в 
детстве человек вообще никого 
не спрашивает. Он берет и рису-
ет. Поэтому и своих подопечных 
прошу не бояться карандаша и 
кисти, любить свое творчество. 

В курсе будут все необходи-
мые знания - композиция, раз-
бор технического задания, и, да-
же уходя в свои сферы, ученики 
это запомнят, у них будет лайф-
хак в своем творчестве. После 
курса ученики станут иллюстра-
торами. Если человек не умеет 
рисовать, это займет больше вре-
мени, а если умеет, то поймет, что 
такое иллюстрация, что с этим 
делать, идти дальше по этой сте-
зе или нет. 

Поймать и запечатлеть 
правильный момент

Кристина Сырчикова
Я преподаю курс проектной 

фотографии из четырех блоков, 
посвященных разным аспектам: 
техническому, изобразительному, 
тематическому и экспозиционно-
му. Полученные знания будут по-
лезны тем, кому узки рамки ком-
мерческой и любительской фото-
графии, тем, кто хочет при помо-

щи фотографии выражать свои 
идеи. Курс также может быть ин-
тересен людям с любым уровнем 
знаний, которых привлекает фо-
тография как искусство.

Сочетая теорию и практи-
ку, я стараюсь создать комфорт-
ную среду для обсуждений, экс-
периментов и развития образ-
ного мышления. Ученики изучат 
подходы разных авторов, будут 
учиться видеть свет и цвет, ин-
терпретировать язык фотогра-
фии и говорить на нем самостоя-
тельно. Занятия будут проходить 
в формате совместных обсужде-
ний теории, просмотра и анализа 
снимков студентов и работ фото-
графов и художников. 

Включает курс и техническую 
часть, где учат, как пользоваться 
фотоаппаратом. После окончания 
можно заниматься профессио-
нальной, коммерческой и репор-
тажной съемкой, а также созда-
вать собственные персональные 
проекты для СМИ и конкурсов. 

Научиться рисовать  
играючи

Ирина Бриль
«12 игр художника» - это курс 

для детей, рассчитанный на 12 за-
нятий. Я хочу создать настоящую 
творческую мастерскую, где мож-
но будет экспериментировать, ри-
сковать, использовать привыч-
ный материал по-другому. 

Мы начнем с базы: через точку 
к линии, потом к фигуре, цвету, 
орнаменту, симметрии, текстуре, 
попробуем работать с объемом, 
делать большие объекты, рисо-
вать на стене, а в конце завершим 
курс мини-выставкой, где ребята 
покажут свои работы. На заняти-
ях будут использоваться каран-
даши, краски, уголь, текстурная 

бумага, трафареты, щетки - весь 
спектр возможностей. За время 
учебы дети ознакомятся с поня-
тиями композиции, они не будут 
бояться современного искусства, 
смогут выражать эмоции и рас-
сказывать истории с помощью 
абстрактных вещей.

Это должно быть интересно 
людям, которые желают немного 
раздвинуть границы восприятия 
своих детей, поэкспериментиро-
вать и повеселиться с материала-
ми вокруг себя, узнать, что мож-
но с ними делать, посмотреть 
иначе на привычные вещи. 

Раскрыть в себе  
художественные  
способности

Наталья Суботина

Курс моей художественной 
школы «Арт-среда» максималь-
но сжат и сосредоточен на азах, 
после освоения которых ученик 
сможет сам выполнить творче-
скую работу. В художественной 
школе на это тратят четыре года, 
у меня год.

Я преподаю живопись, рису-
нок и композицию, но не в клас-
сическом понимании натюрмор-
та, пейзажа и фигуры человека, 
а линейные, силуэтные и объем-
ные рассказы о предметах. Также 
будем использовать примеры из 
истории искусств, чтобы знако-
миться с разными изобразитель-
ными языками.

Прийти ко мне может любой. 
После обучения человеку будет 
легче выразить свои впечатления 
об окружающем мире. Что имен-
но его вдохновит - зависит толь-
ко от его собственного внутрен-
него состояния. Листочек, летя-
щий с дерева, или бесконечно ме-
няющееся состояние Волги, лицо 
любимого человека - все можно 
выразить на бумаге.
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Татьяна Жукова

В зале Самарского отделения 
Союза художников России от-
крылась областная выставка, по-
священная 75-летию Великой 
Победы. 

У нее есть своя особенность. 
По словам члена правления от-
деления СХР Сергея Гридне-
ва, при составлении экспози-
ции было важно показать пре-
емственность поколений. То, что 
для автора любого возраста тема 
Великой Отечественной не про-
сто интересна, но и вызывает 
сильные личные эмоции. 

Примером могут служить ра-
боты заставшего войну поколе-
ния самарских художников. На 
живописном полотне Юрия Фи-
липпова «Тыл - фронту» изобра-
жена приемка военными оборон-
ной продукции куйбышевских 
заводов. Офорт Станислава Ще-
глова «Ранним утром. Радисты» 
передает тревогу армейских буд-
ней. Графические листы Леони-
да Шерешевского, запечатлевше-
го военный Ленинград, расска-
зывают о трагическом несоответ-
ствии красоты архитектуры ца-
рящей в городе разрухе. 

На выставке можно увидеть 
и сопоставить работы предста-
вителей художественных дина-
стий. По-разному раскрывают 
тему войны Рудольф Баранов и 
его сын Максим. Николай Кикин 
выставил не только собственные 
полотна, но и графику своего не-
давно ушедшего из жизни отца 
Георгия Георгиевича. Художник 
в третьем поколении Андрей Бе-
резин представил на суд зрителя 
композицию «Нашим дедам по-
свящается». На ней - фронтовая 
фотография, каска, автомат, па-
троны и страница газеты «Прав-
да» с объявлением о безогово-

рочной капитуляции фашист-
ской Германии. 

Многие, как, например, Алек-
сандр Репин, сделали портреты 
своих родственников-фронто-
виков.

Художники многогранно от-
разили в своем творчестве тему 
войны. Зачастую не отступая от 
выбранного направления в жи-
вописи, не изменяя своему твор-
ческому почерку. Посвященные 
Победе картины супругов Пе-
тра и Натальи Яценык выделяют 
оригинальная авторская техни-
ка и сочетание цветов, заимство-
ванное у иконописцев. Благо-
даря этому сцены возвращения 
фронтовиков домой выглядят 
особенно ярко и торжественно. 

Не изменила своей живопис-
ной манере Ольга Абраменкова, 
нарисовав групповой портрет 
детей войны. 

Яркая графика Олега Рамоди-
на рассказывает о мирных буд-
нях русской деревни, населен-
ной в основном стариками. Пе-
режившие многое на своем ве-
ку, они не потеряли способности 
радоваться жизни. 

Некоторые попробовали се-
бя в необычных для них жан-
рах. Маринистка Елена Макеева 
стала баталисткой. Она создала 
триптих, на котором воспроиз-
вела сцену боя.

Владимир Романов, в послед-
нее время сосредоточивший-
ся на портретах, написал карти-
ну «Казаки. Домой». На полот-
не изображен отряд всадников, 
возвращающихся домой с полей 
сражений. Они пустили коней 
вброд, благородные животные 
грациозно ступают по воде. Над 
ними серенькое, но такое род-
ное небо, а вокруг шумят, уходя 
ввысь, корабельные сосны. 

Молодые художники, которые 
знают о войне только по книгам и 

фильмам, воспроизвели сцены из 
фронтовой жизни с помощью во-
ображения. В центре экспозиции 
оказалось полотно начинающего 
мастера Марины Никоновой «У 
самого синего моря. Освобожде-
ние Севастополя 9 мая 1944 года». 
Девушка четко выстроила ком-
позицию, схватила настроение 
каждого персонажа. И мы верим, 
что вот этот лихой матрос, стоя-
щий у стены разрушенного дота, 
- один из тех, кто десантировался 
с моря и, словно смерч, ворвался 
в осажденный город. А пехотин-
цы - присевший с автоматом на 
камнях и несущий воду в котелке 
- участвовали в изнурительном и 
кровопролитном штурме Сапун-
горы. Понимая, что позировали 
наши современники, мы остро 
чувствуем внутреннюю связь по-
колений.

Выставка продлится 
 до конца ноября (12+).

Гид развлечений
Программа • 2 - 8 ноября

ВЫСТАВКА   К 75-летию Великой Победы

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Самарские художники размышляют о войне и мире

С сердцем и душой
ТЕАТР

2 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ ПРИГЛАШАЕТ» 

(экскурсия) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

3 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

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

4 НОЯБРЯ, СРЕДА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«КОРСИКАНКА» 
 (романтическая комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» 
 (спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)

«САМАРТ», 18:00

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА»  

(П. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 18:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)

«САМАРТ», 18:00

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

7 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК»  
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 17:00

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА»  

(П. МЕХЗАВОД, 4-Й КВАРТАЛ, 9), 17:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ИГРАЕМ БИДСТРУПА»  
(театральная клоунада) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 17:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА 

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

ВЕЧЕР БАЛЕТОВ НА МУЗЫКУ  
ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
«ВДОВА» (ужасы) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ»  
(триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ВЕДЬМЫ» (фэнтези) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРЕСТНАЯ МАМА» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАДАМ ПАРФЮМЕР» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОЧНОЙ КОНВОЙ» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПАПИНА ДОЧКА» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 
 (мультфильм) (16+)

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

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ БАБУШКИ» 
 (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

Кристина Кривцова, 
СТУДЕНТКА АКАДЕМИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
САМГТУ:

- Я автор картины «Наркомов-
ские сто грамм». На занятии 
была поражена рассказом мо-
его учителя живописи Андрея 
Березина о том, что в разгар 
войны молодой лейтенант 
на фронте жил и сражался в 
среднем не более двух недель. 
Впереди его ждала неминуемая 
гибель. Поэтому, работая с мо-
делью, я постаралась передать 
свои чувства. Офицер на моей 
картине пригубил содержи-
мое алюминиевой кружки 
торжественно, как во время 
причастия. Я хотела изобра-
зить волнение молодого воина 
перед первым боем и передать 
зрителю грусть от предчувствия 
неизбежного. 

КОММЕНТАРИЙ

5 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». Дмитрий 
Назаров (художественное слово), 

Константин Волостнов (орган) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

6 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ЮРИЙ БАШМЕТ И КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

«СОЛИСТЫ МОСКВЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

7 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РОМАН С МЮЗИКЛОМ». Иван Ожогин 

(Санкт-Петербург) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

8 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКА СТИХИЙ: ВОЗДУХ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ TODES (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 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+)

02.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

04.55 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Бобр добр» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
11.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.45 М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.55 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 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 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен-10» (12+)
00.25 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.00 Бериляка учится читать (0+)
03.25 М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

11.00, 05.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Дмитрий Фрид 
(12+)

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

17.55 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов (16+)

19.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)

23.35 Слон против осла (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

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

03.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 18.15, 20.05, 
22.45 Новости

07.05, 13.05, 15.50, 18.20, 01.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из США 
(16+)

11.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 
(16+)

11.25 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.45, 18.50 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига.  
Обзор тура (0+)

13.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против 
Марифа Пираева. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

14.50 Ген победы (12+)

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

16.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

20.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Прямая трансляция из 
Белоруссии (16+)

22.55 Тотальный Футбол (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Унион». Прямая 
трансляция

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

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)

05.00 Несвободное падение. Олег 
Коротаев (12+)

06.00 Высшая лига (12+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.00, 18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ-2» (16+)

07.40, 08.30, 09.25, 10.25, 10.55, 12.00, 

13.00, 14.25, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 

«КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

(16+)

20.25, 21.30, 22.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20, 00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 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+)

10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 

(16+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Личность в истории» (12+)

01.30 Активная среда (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.10, 01.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.00 Красивая планета (12+)

13.20 Линия жизни (12+)

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

14.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)

15.30 Д/ф «Дело №. Степняк-
Кравчинский» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.30, 02.40 Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» (12+)

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

23.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» (16+)

03.15 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов» (12+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Анна Щербакова

В Самаре продолжают обра-
батывать зоны отдыха дезин-
фицирующими составами. На-
помним: эта работа ведется с 
начала пандемии коронавиру-
са. Открытые пространства бу-
дут обеззараживать до тех пор, 
пока не наступят морозы. В пер-
вую очередь специалисты оро-
шают поверхности, к которым 
чаще всего притрагиваются го-
рожане. Хлорсодержащий рас-
твор распыляют на скамейки, 
перила, поручни, урны. В зоне 
особого внимания - спортив-
ные сооружения, детские пло-
щадки. И даже популярные эле-
менты скульптурных компози-
ций, к которым могут прикос-
нуться отдыхающие во время 
прогулок. 

Учитывая погодные измене-
ния, тротуары и бульвары моют 
сейчас с осторожностью - важно 
не допустить обледенения. По-

этому если раньше работы вы-
полняли ранним утром, то сей-
час их начинают позже, когда 
становится теплее.

- Летом мы выходили на де-
зинфекцию в шесть утра. Ста-
рались как можно быстрее про-
вести обеззараживание, пока на 
улице почти нет горожан. Сей-
час начинаем санобработку ори-
ентировочно с семи часов. Де-
зинфекторов снаряжают ран-
цевыми опрыскивателями. Рас-
твор в них доливают по мере 
расходования, - рассказал со-
трудник муниципального пред-
приятия «Самарская набереж-
ная» Андрей Корунов.

С приходом морозов дезин-
фекция по-прежнему останет-
ся в числе обязательных работ. 
Только ее будут проводить на за-
крытых объектах мест отдыха. В 
частности, в общественных туа-
летах.

- Они требуют и внешней, и 
внутренней санобработки. На 
самарской набережной три ста-
ционарных туалета. Также 18 ка-
бинок установлено в районе Пер-
вомайского спуска и у бассейна 
ЦСКА. Для их обработки приме-
няется водный раствор «Хлора-
мина Б» - сейчас более концен-
трированный для максимально 
тщательной дезинфекции, - от-
метил главный инженер МП «Са-
марская набережная» Александр 
Андрианов.

Кроме того, в холодное время 
года продолжится дезинфекция 
аттракционов с закрытыми ка-
бинками, тиров.

Параллельно городские пред-
приятия выполняют и другие се-
зонные работы. Например, на на-
бережной заблаговременно уста-
новили ограждения для четырех 
катков. Их зальют, как только в го-
роде установится зимняя погода. 

ПРОФИЛАКТИКА   Снизить риск заражения

На свежем воздухе и в помещениях
В городе продолжается 
санобработка общественных мест

Санобработку набережной и парков проводят 
ежедневно. В скверах процесс цикличен -  

с апреля их продезинфицировали 11 раз.
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

06.00, 05.10 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

03.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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 Детки-предки (12+)

11.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)

14.25 М/ф «Тролли» (6+)

16.10 М/ф «Ральф против Интернета» 

(6+)

18.20, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

23.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

02.05 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

04.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Две сказки» (0+)

07.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

08.30, 06.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.45, 05.15 Тест на отцовство (16+)

13.55, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)

02.15 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Человек-

невидимка (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Бесогон (16+)

07.00, 00.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.00 Благоверный князь Даниил 

Московский. Цикл «День Ангела» 

(12+)

13.30 Свадебная ночь (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.30 Rе:акция (12+)

16.35 Гавриил (Ургебадзе). Цикл 

«Старцы» (12+)

17.05, 01.30 Регент (12+)

18.15 И ты увидишь небо (12+)

19.35 Завет (6+)

20.30, 03.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.25 Картина (0+)

23.05 Прямая линия жизни (0+)

23.40 Первая мировая (12+)

03.45 Встреча (12+)

04.35 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Ручная работа» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 16.30 «Большой скачок. Правда о 
молоке» (12+) 

11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 17.00 «Истории леопарда» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)

13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.45, 04.00, 05.45 «Отражение событий 
1917 г.» (16+)

15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Первые лица Государственного 
совета» (12+)

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

19.05, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 
22.20 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)

03.45 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 11.05 Д/с «Нулевая мировая» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 16.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

04.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

05.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

06.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» (16+)

06.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.15, 11.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)

23.40 Игра в кино (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

03.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

05.15 Х/ф «ЦИРК» (6+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Танцы. 7 сезон (16+)

13.15, 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 «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Мир 

нанотехнологий» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30, 14.05 «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+)

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-3. Возврату 

подлежит. Долгий путь домой» (12+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

00.30 Концерт гр. Наутилус Помпилиус 

«30 лет под водой» (16+)

В воскресенье, 
31 октября, любители 
острых ощущений 
отмечают Хеллоуин 
- один из самых 
мистических 
праздников. В этот 
день, согласно 
поверьям, 
нечистая сила 
преисполнена власти 
и неуправляема. 
Предлагаем 
тематическую 
подборку фильмов, 
которые помогут 
проникнуться 
атмосферой  
традиции.

Анна Турова

ОБЗОР  Топ-5 мистических фильмов 

Ожившие поверья
«Иствикские ведьмы» 
(16+)
Это история про трех подруг, живу-
щих в маленьком городке Иствик 
в Новой Англии. Они неудачливы 
в личной жизни, и каждая мечтает 
об идеальном мужчине, который 
изменит их существование. В один 
прекрасный день такой человек 
появляется, и с этого момента спо-
койствие в городке нарушено. 
Смотреть:
ivi, okko, КиноПоискHD «Реальные упыри» 

(16+)
Главные герои псевдодокументаль-
ного фильма - Виаго, Владислав и Ди-
кон. Они вампиры, которые пытаются 
выжить в современном мире, до-
ставляющем им много хлопот. К тому 
же им изрядно надоело совместное 
обитание под одной крышей. О 
тяготах своей жизни вампиры рас-
скажут на съемках документального 
фильма в преддверии большого бала 
нечисти.
Смотреть:
ivi, okko, КиноПоискHD

«Битлджус» (12+)
Супруги Барбара и Адам Мэйтлады 
погибают в автокатастрофе и 
становятся привидениями в 
собственном доме, в который 
тут же вселяются какие-то люди. 
Чтобы выжить их оттуда, призраки 
призывают на помощь злого духа 
Битлджуса.
Смотреть:
ivi, okko, megogo 

«Эльвира: повелитель-
ница тьмы» (16+)
Телезвезда по имени Эльвира 
неожиданно получает наследство 
от своей тетушки в виде поместья, 
маленького пуделя, поваренной 
книги и отправляется за ним. Вы-
ясняется, что сборник рецептов 
- волшебный и за ним охотится 
дядя, старый колдун. Без него он 
не сможет захватить власть над ми-
ром. Эльвире предстоит столкнуть-
ся с силами зла, а также дать отпор 
местному населению.
Смотреть: ivi  

«Практическая магия» 
(16+)
Главные героини фильма - сестры 
Салли и Джиллиан, которые при-
надлежат к колдовскому роду 
Оуэнс. Вместе с умением творить 
волшебство они также перени-
мают родовое проклятье - все их 
любовные романы заканчиваются 
трагически для мужчин. Однако 
сестры очень хотят любить и быть 
счастливыми.
Смотреть:
ivi, okko 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.30 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.00 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+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.10, 01.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 ХХ век (12+)

13.25, 03.40 Красивая планета (12+)

13.45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов» (12+)

14.30 Игра в бисер (12+)

15.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Пятое измерение (12+)

16.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.25, 03.00 Сергей Стадлер и 
симфонический оркестр Санкт-
Петербурга (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

23.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 
(18+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 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+)

02.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

05.00 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Бобр добр» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.45 М/ф «Шапокляк» (0+)
11.05 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)
11.15 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.45 М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.55 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 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 «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен-10» (12+)
00.25 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)
03.25 М/с «Соник Бум» (6+)
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

09.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

11.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» (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+)

14.35, 06.30 Мой герой. Александра 
Никифорова (12+)

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

17.55 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева (16+)

19.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.35, 03.55 10 самых... Звездные отчимы 
(16+)

00.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)

01.55 Прощание. Леонид Филатов (16+)

02.35 Удар властью. Александр Лебедь 
(16+)

03.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

05.35 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» (6+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+)

01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.20, 18.25, 20.05 
Новости

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

10.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана 
Диаса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
легком весе. Трансляция из США 
(16+)

11.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 
(16+)

11.25, 19.00 Правила игры (12+)

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

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

13.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)

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

15.50 Все на регби! (16+)

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

18.30 МатчБол (12+)

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

20.10 Все на Футбол! (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+)

06.00 Высшая лига (12+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

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

(16+)

10.25, 11.20, 12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+)

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

20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.20, 00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 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+)

10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 

(16+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Личность в истории» (12+)

01.30 Вспомнить все (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

«Набросок нового кота  
и другие несерьезные вещи: 
краткий дневник».  
Умберто Эко (0+)

Свойственные Эко ироничность 
и тонкое чувство юмора нашли 
отражение в пародийных эссе, 
собранных в книге. Эти «заметки на 
злобу дня», различные стилизации 
и пародии на литературные 
произведения он публиковал на 
протяжении трех лет в итальянском 
журнале Il Verri. Некоторые эссе, 
в частности «Похвала Франти», 
понравились читателям  
и были включены в школьные 

хрестоматии или разошлись на 
цитаты. Иные переработаны для 
театра. А другие принесли пользу 
ученым в различных областях 
науки, заставив взглянуть  
с разумным сомнением на вещи, 
которые иногда делаются всерьез. 
Потому что одна из важнейших 
и благороднейших функций 
несерьезных вещей - вызвать 
определенное недоверие к вещам 
слишком серьезным. Именно  
в этом состоит задача пародии.

«Террор». Дэн Симмонс (16+)

В 1845 году экспедиция  
под командованием опытного 
полярного исследователя сэра 
Джона Франклина отправилась  
на судах «Террор» и «Эребус»  
к северному побережью Канады на 
поиск северо-западного прохода 
из Атлантического океана в Тихий 
и бесследно исчезла. Поиски 
ее затянулись на несколько 
десятилетий, сведения собирались 
буквально по крупицам. До сих пор 
картина происшедшего пестрит 
белыми пятнами. Хотя осенью 
2014 года грянула сенсация: после 

более чем полутора веков поисков 
«Эребус» был обнаружен, и ученые 
уже приступили к изучению 
останков корабля, идеально 
сохранившихся в полярных водах. 
Ну а два года спустя, осенью  
2016-го, при помощи 
дистанционно управляемой мини-
субмарины был найден и «Террор». 
Еще за несколько лет до этого 
Симмонс предложил свою 
версию событий: главную угрозу 
для экспедиции составляли  
не сокрушительные объятия 
льда, не стужа с вьюгой  
и не испорченные консервы, 
а неведомое исполинское 
чудовище, будто сотканное  
из снега и полярного мрака.

«Город женщин».  
Элизабет Гилберт (16+)

Нью-Йорк, сороковые годы XX 
века, богема. 19-летнюю Вивиан 
Моррис только что выгнали  
из колледжа Вассар  
за систематические прогулы  
и заваленные экзамены. 
Богатые, но вечно занятые собой 
родители отправили непутевую 
дочь в Манхэттен к тетушке 
Пег, владеющей ярким, но, по 
всей видимости, доживающим 
последние годы театром «Лили».
Здесь Вивиан знакомится  
с целой плеядой  
неординарных личностей - 
веселыми танцовщицами, 
привлекательными актерами, 
скандально известными 
актрисами, менеджерами  
и писателями. Вскоре и сама 
Вивиан оказывается в центре 
скандала, оступившись на едва 
открывшемся для нее любовном 
фронте. Впрочем, именно эта 
ошибка, перевернувшая мир 
девушки с ног на голову, окажется 
той отправной точкой, которая 
позволит ей раскрепоститься, 
понять, чего она действительно 
хочет, отбросить стеснительность 
и обрести настоящую любовь.

Истории ироничные и пугающие
От литературных 
пародий до 
летописи богемы
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей  
в отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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06.00, 05.20 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

22.55 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

00.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

02.30 Русские не смеются (16+)

03.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)

05.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

06.45 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

08.30, 07.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
13.50, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.55, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
16.00, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)
16.30 Д/ф «Знахарка» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.15 «Лучший пес» (6+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (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 «СВЕРХНОВАЯ» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.30 

Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 00.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 04.10 В поисках Бога (12+)

12.30, 23.10 Прямая линия.Ответ 

Священника (0+)

13.30 И ты увидишь небо (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.30 Rе:акция (12+)

16.35 Заступница (12+)

17.40 За... (12+)

17.55, 21.25 Картина (0+)

20.30, 03.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

23.45 Первая мировая (12+)

01.30 Икона Казанской Божией Матери. 

Цикл «Царица небесная» (12+)

02.00 Встреча (12+)

03.45 Я хочу ребенка (12+)

04.35 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

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

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 16.30 «Большой скачок. 
Психология убийцы» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 
12.05, 17.05 «Британские ученые 

доказали...» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)

13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.30 «Актуальное интервью» (12+)

14.45, 04.00 «Отражение событий 1917 г.» 
(16+)

15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Первые лица Государственного 
совета» (12+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Поисковый отряд» (12+)

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 
22.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

03.45 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.15 «Фактор жизни» (12+) 
05.10 «ВПН Колумбия» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 11.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

04.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)

05.50 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Семен 

Лавочкин» (12+)

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)

06.45, 11.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.50, 20.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

23.40 Игра в кино (12+)

00.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Золото Геленджика (16+)

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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 «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Comedy Woman (16+)

02.00, 02.50 Stand up (16+)

03.40, 04.30, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-3. Право силы и 
сила права» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (16+)

18.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+)

«Разговор по душам»

«Мастер спорта»

В студии программы «Разговор по душам» 
врач-психотерапевт Алексей Зотов в фор-
мате прямого эфира ответит на вопросы 
телезрителей. Начало эфира в 18:15. Вопро-
сы задавайте по телефону 202-11-22 и в соц-
сетях телеканала «ГИС» (16+).

Юные самарские гимнасты после боль-
шого соревновательного перерыва впер-
вые вышли на городское первенство и 
сразу показали высокий уровень подго-
товки к стартам. Продолжают радовать 
своих болельщиков и футболисты «Кры-
льев Советов». О спортивных успехах 
Самары расскажем в программе «Мастер 
спорта» 3 ноября в 19:45 на телеканале 
«Самара-ГИС» (12+).

Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных 
ресурсах. Книги 
могут читать 
бесплатно все 
желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте.

Ирина Кириллова

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

Секреты жизни
«Как вырастить  
ребенка счастливым». 
Жана Ледлофф (12+)
Книга американского психотера-
певта будет полезна психологам, 
воспитателям, родителям - всем, 
кто задается вопросом, как вырас-
тить ребенка счастливым. Ледлофф 
провела два с половиной года в пле-
менах южноамериканских индейцев, 
где в отношениях между взрослыми 
и детьми царит полная гармония, 
которой так не хватает в цивилизо-
ванном обществе. Эта книга о том, 
как важно, воспитывая ребенка, 
прислушиваться к собственной инту-
иции, а не к советам «экспертов».

«Жить сердцем».  
Олег Романчук (12+)
Эта книга - попытка в аллегориче-
ской форме рассказать о типичных 
ловушках, которые расставляет нам 
жизнь. Однако их можно обойти, 
если прислушиваться к собственно-
му сердцу. Корни большинства про-

блем, сопровождающих человека 
в жизни, закладываются в детстве. 
Мир, в котором растет ребенок, от-
ношения между ним и его близкими 
во многом определяют его даль-
нейший путь. Автор - известный 
украинский психиатр и психотера-
певт - предлагает читателю отпра-
виться в путешествие внутрь себя в 
поисках собственной правды. Но он 
лишь приоткрывает дверь, а дальше 
у каждого своя дорога.

«От Эминема  
до Била Гейтса».  
Брайан Грейзер (16+)
В своей книге оскароносный продю-
сер Грейзер вспоминает, как личные 
встречи с самыми знаменитыми и 
влиятельными людьми современ-
ности произвели революцию в его 
жизни. Талантливый рассказчик, 
он представляет читателю истории 
интригующие и драматичные. О том, 
как встречался с двумя американ-
скими президентами, но так и не 
смог добиться беседы с Путиным, 

даже находясь в приемной Кремля. 
Как заставил Билла Гейтса оторвать-
ся от своего телефона. Как нашел 
подход к мрачному интроверту Эми-
нему. И как уволил и вернул лучшего 
в Голливуде сценариста.

«155 шагов к осознан-
ной жизни».  
Яна Потрекий (16+)
Концепция Zero Waste («быт без 
отходов») даст возможность снизить 
экологический след и помочь 
планете.

Потрекий - экоблогер и автор попу-
лярной книги «Zero Waste: осознан-
ное потребление без фанатизма» 
- составила самый настоящий гид 
по переходу к более осознанной и 
ответственной жизни во всех сферах 
человеческого бытия: от одежды и 
еды, до путешествий и гигиены.

«Секреты живописи 
старых мастеров».  
Леонид Фейнберг, 
Юрий Гренберг (12+)
Почему, прогуливаясь по Лувру, мы 
обнаружим, что самые разрушенные 
картины - те, которые датированы 
последними столетиями? И самые 
прочные - работы старых масте-
ров? В чем секреты и тайны старой 
живописи? Можно ли восстановить 
старинные технические приемы 
письма? На эти вопросы и призвана 
ответить книга. Авторы попытались 
в ней рассказать о живописи старых 
мастеров, чтобы методы их работы 
стали понятными, доступными и 
читателю. Пособие адресовано сту-
дентам и учащимся художественных 
школ, лицеев и вузов, а также ши-
рокому кругу любителей и знатоков 
живописи.

Как воспитывать 
детей, заботиться 
о планете 
и рисовать
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ТВ программа СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)

06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)

08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

15.50 Большой праздничный концерт 
(12+)

17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Иммунитет. Шансы на выживание 
(12+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Царица небесная (12+)

08.05 М/ф «Конек-Горбунок» (6+)

09.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (0+)

11.05, 13.00, 15.20, 18.00 Земля людей (12+)

11.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

13.30, 03.10 Д/ф «Тетеревиный театр» (12+)

14.10 Д/ф «Первые в мире» (12+)

14.25 Государственный академический 

хореографический ансамбль 

«Березка» (12+)

15.50, 01.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 

(6+)

17.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 

(12+)

18.30 Премьера (12+)

20.55 Д/ф «Бег». Сны о России» (12+)

21.35 Х/ф «БЕГ» (6+)

00.45 Клуб 37 (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

08.00, 09.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Сегодня
10.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (12+)

11.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Поздняков (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

04.55 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 М/с «Йоко» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Смешарики» (0+)

10.20 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

13.00 М/с «Простоквашино» (0+)

15.00 Курьез не всерьез! (0+)

15.15, 00.25 Ералаш (0+)

16.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

16.55 М/с «Три кота» (0+)

18.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.20 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)

21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)

21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.15 М/с «Бен-10» (12+)

01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)

02.05 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

03.00 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории» (0+)

03.25 М/с «Соник Бум» (6+)

04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

09.05 Сергей Куприк. Россия - Родина 

моя! (6+)

10.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)

12.30, 15.30, 23.15 События

13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

15.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ» (12+)

19.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» (12+)

02.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

02.55 Д/ф «Четыре жены Председателя 

Мао» (12+)

03.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)

06.30 Любимое кино. «Бриллиантовая 

рука» (12+)

04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)

17.00 Вести. День народного единства 

(12+)

17.30 Петросян-шоу (16+)

21.10 Местное время. Вести - Самара

21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

07.00, 13.05, 15.50, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)

13.00, 14.45, 16.20 Новости

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 

(0+)

14.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 

(0+)

16.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)

19.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 

(12+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Лацио» (Италия). 

Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 

«Краснодар» (Россия). Прямая 

трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Несвободное падение. Инга 

Артамонова (12+)

06.00 Высшая лига (12+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 06.50, 07.35 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)

08.25, 09.25, 10.25, 11.35, 12.40, 13.50, 14.50, 

15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 20.20, 21.20, 

22.25, 23.35, 00.40 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(16+)

01.40, 02.45 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)

03.35, 04.20, 05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (6+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 «Фестиваль». Спектакль «Емеля»

11.10, 14.05, 01.30 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 

(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.35, 16.05 Концерт «Казачье раздолье» 

(12+)

17.00 Среда обитания (12+)

17.25 Д/ф «Им в России жить хорошо» 

(12+)

18.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

20.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

21.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

23.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

00.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

04.45 Врачи (12+)

05.10 Домашние животные (12+)

05.40 Легенды Крыма (12+)

СОБЫТИЕ  Победа в федеральном конкурсе

Один из каналов ГТРК «Сама-
ра» - «Самара-24» - стал общедо-
ступным, получив право вещать 
на так называемой 22-й кнопке во 
всех кабельных сетях областной 
столицы.

Такое решение было принято на 
днях в Москве. Самого достойно-
го из всех игроков регионального 
медиарынка выбирала Федераль-
ная конкурсная комиссия. По пра-
вилам в каждом муниципалитете 
лишь один канал получает право 
транслировать свои программы на 
22-й позиции в кабельных сетях - 
бесплатно для населения.

К претендентам предъявля-
ли жесткие требования. К приме-
ру, не менее 20% от общего време-
ни вещания должны составлять 

программы, освещающие мест-
ные темы.

Помимо этого у ГТРК «Самара» 
были и другие весомые аргументы 
для победы в конкурсе. Это более 
чем 60-летние традиции компании, 
богатое творческое наследие, соз-
данное несколькими поколения-
ми сотрудников, преемственность 
высоких профессиональных стан-
дартов в коллективе и, конечно, со-
временная техническая база. А еще 
уникальная детская телестудия и 
студенческая творческая лаборато-
рия. «Золотая коллекция» телера-
диокомпании не перестает попол-
няться. Сегодня в ней десятки тема-
тических программ и циклов, доку-
ментальных лент, телемарафонов, 
спектаклей и даже сериалов. 

Под номером 22
Один из каналов ГТРК «Самара» -  
«Самара 24» - получил право вещать  
на этой кнопке в кабельных сетях 

реклама
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

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

09.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+)

12.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)

14.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

16.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

18.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

21.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

04.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

05.40 Шоу выходного дня (16+)

06.25 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Приключения запятой и 
точки» (0+)

07.35 М/ф «Хвосты» (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

15.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)

01.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

04.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

07.30 Д/ф «Жанна» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)
06.40 Документальный проект (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 

(0+)
09.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

(0+)
10.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 

(6+)
11.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 

(6+)
13.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (12+)
15.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
19.35 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
22.25 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
00.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
01.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)
02.50 М/ф «Садко» (6+)
04.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.55 Тайны Чапман (16+)
05.45 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

05.30, 06.15 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия в день 
празднования Казанской иконы 
Божьей Матери. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 Икона Казанской Божьей Матери. 
Цикл «Царица небесная» (12+)

14.30, 01.30 Забытый подвиг, известный 
всем (12+)

15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.50 Rе:акция (12+)

16.35, 23.40 Первая мировая (12+)

17.45, 22.00 Картина (0+)

20.30, 03.20 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

00.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.20 Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев (12+)

04.35 RES PUBLICA (16+)

05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

08.30, 09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.55, 13.10, 14.15, 15.05, 15.55, 16.55, 17.50, 

19.15 Кремль-9 (12+)

20.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

22.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

23.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (0+)

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 09.00, 10.00 Однажды в России (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ГУСАР» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

02.40, 03.35 Stand up (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (12+)

06.30 Просто о вере (0+) 

07.30, 00.00 Город-С (повтор)  (12+) 

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 23.20, 04.45 Д/ф «Достояние 

республик» (12+) 

10.00, 16.00, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50, 16.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.45, 17.45, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

14.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)

18.35 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+) 

20.00, 03.00 Концерт «Спасская башня» 

(16+)

21.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

23.45 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

00.30 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

00.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

19.15, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

02.40 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (0+)

04.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00 «Календарь губернии» (12+)

06.05 «Л. Млечин. Великая война не 

окончена» (16+) 

06.45, 22.45, 05.45 «Отражение событий 

1917 г.» (16+) 

07.00, 12.10 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+) 

08.00 «Мультимир» (6+) 

09.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+) 

10.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+) 

13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.00, 23.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+) 

16.50 «БЕСЫ» (16+) 

22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 

01.35 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+) 

03.10 «ВПН Колумбия» (12+) 

04.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+) 
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Подписные индексы: 
комплект ПА613, ПА535,  
субботний выпуск ПА621, ПА612

«Опьяняющие» 
лекарства
Ряд препаратов запрещено 
принимать при вождении

ПРОФИЛАКТИКА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

 В рамках муниципальной про-
граммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в город-
ском округе Самара на 2016-2020 
годы» проводится большая профи-
лактическая работа. Одна из ее за-
дач - предупреждение опасного по-
ведения водителей и пешеходов. 
Автомобилистам важно помнить: 
прием некоторых лекарств спосо-
бен вызвать токсическое опьянение. 
Управление машиной в таком состо-
янии может привести к тяжелым 
последствиям.

- Запрещается управлять транс-

портным средством в состоянии 
опьянения, под воздействием ле-
карств, ухудшающих реакцию и вни-
мание, в болезненном или утомлен-
ном состоянии (пункт 2.7 ПДД РФ). 

- Если в аннотации к препара-
ту указано, что его запрещено при-
нимать при управлении машиной, 
нужно воздержаться от вождения в 
период лечения. 

- При медицинском освидетель-
ствовании пробы водителя на нар-
котические и токсические вещества 
проводят вне зависимости от того, 
обнаружен в выдыхаемом воздухе 

алкоголь или нет. В зоне поиска - де-
сять химических соединений. Если 
их обнаруживают, то через суд авто-
мобилист получает штраф 30 тысяч 
рублей. Также его лишают прав на 
срок от полутора до двух лет.

- К токсическому опьянению мо-
жет привести бесконтрольное упо-
требление психотропных препара-
тов: транквилизаторов, антидепрес-
сантов, нормотимиков, нейролепти-
ков.

- Ухудшение реакции, внима-
ния вызывает прием лекарств, со-
держащих кодеин, - алкалоид опиу-

ма (например, солпадеин, тетралгин, 
нурофен-плюс). 

80% токсических опьянений, ко-
торые фиксируют у самарских авто-
мобилистов, связано с употребле-
нием корвалола. Он содержит фе-
нобарбитал - психотропное веще-
ство, входящее в группу барбитура-
тов. Вызывает сонливость, ухудше-
ние внимания, зависимость, долго 
выводится из организма. Также фе-
нобарбитал входит в состав валосер-
дина, валокордина, андипала, седал-
гина-нео, тетралгина и других пре-
паратов. 

903ДТП  
произошло в Самаре  
за девять месяцев  
2020 года. 

1 093 
человека пострадали,

28 - погибли.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Иммунитет. Токсины (12+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 01.00 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 ХХ век (12+)

13.15 Х/ф «БЕГ» (6+)

14.50, 03.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)

15.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.20, 02.50 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П.Чайковский. Концерт №1  
для фортепиано с оркестром (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» (12+)

22.30 Энигма. Фазыл сай (12+)

23.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Крутая история (12+)

02.05 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)

04.50 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Бобр добр» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
11.00 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
11.15 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.45 М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.55 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Супер Ралли» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 

(0+)
21.50 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.15 М/с «Бен-10» (12+)
00.25 Ералаш (0+)

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

09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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. Андрей Лукьянов 
(12+)

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

17.55 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова (16+)

19.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

23.35, 04.00 Обложка. Вторые леди (16+)

00.05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

01.55 Хроники московского быта.  
Игра в самоубийцу (12+)

02.35 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)

03.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 18.25, 20.00 
Новости

07.05, 13.05, 15.50, 18.30, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Рикардо Майорга. 
Трансляция из США (16+)

11.05 «Не о боях». Валерия Дроздова (16+)
11.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 

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

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

Обзор (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 

(0+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 

(0+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 Все на хоккей! (12+)
20.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Финляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии

23.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

05.00 Несвободное падение. Александр 
Белов (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из США (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 

«ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20, 00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

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+)

10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ОХОТА» (16+)

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

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.20, 19.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)
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ТВ программа

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

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

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 18.30, 20.05 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (16+)

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

06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

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

ВРАГИ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

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

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.10 Критическая масса (16+)

03.40 Судебный детектив (16+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

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

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

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

13.05, 04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Советские мафии (16+)

19.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

23.35 10 самых откровенных сцен в 

советском кино (16+)

00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)

01.55 Удар властью. Распад СССР (16+)

02.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)

03.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

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

09.20 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

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

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

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

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.50, 02.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.30 Энигма (12+)

03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

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

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

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

(16+)

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

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

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

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

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

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

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

Вова на год младше. Описание по-
хожее: мальчик скромный, добро-
желательный. У него сложились хо-
рошие отношения и с детьми, и со 
взрослыми. Вова любознательный, 
на занятиях ведет себя активно. Ему 
нравится читать, собирать пазлы, 
рисовать, конструировать.

Мише всего чуть больше года. На 

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

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

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

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

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

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

Светлана Келасьева

Иногда оказывать помощь 
тем, кому она необходима, гораз-
до проще, чем кажется. Каждый 
из нас, потратив немного усилий, 
может поддержать, например, 
приюты для бездомных живот-
ных. Зачастую для этого не тре-
буется ни огромного количества 
времени, ни больших затрат. 

Очень важные 50 рублей
Помощь приютам бывает раз-

ная. Наиболее распространен-
ная - материальная. На сайтах и в 
интернет-группах приютов есть 
реквизиты, по которым можно 
перечислять деньги - или в це-
лом на нужды организации, или 
на конкретные статьи расходов. 
Часто объявляются сборы на ре-
монт, новые будки, оплату сче-
тов за лечение животного. Ес-
ли вы перечисляете целевую по-
мощь, стоит указать, на что имен-
но должны пойти ваши средства. 

Не стесняйтесь переводить 
небольшие суммы. Как говорит-
ся, с миру по нитке… Если каж-
дый участник группы приюта 
вконтакте пожертвует хотя бы 
50 рублей, наберется довольно 
много. Некоторые организации 
специально объявляют «день 
стольника», предлагая подпис-
чикам каждый месяц определен-
ного числа переводить им по 100 
рублей. 

Еще можно стать опекуном 
конкретного животного. Брать 
питомца домой не придется, до-
статочно будет ежемесячно пере-
водить на его содержание опреде-
ленную сумму.

Нередко приюты устанавлива-
ют ящики для пожертвований в 
ветаптеках, магазинах для живот-
ных и прочих организациях. Ими 
вполне можно воспользоваться - 
как правило, все собранные сред-
ства доходят до адресатов. 

Отчеты о поступивших и по-
траченных средствах представ-
лены в интернете в открытом до-

ступе. Их публикуют все зоово-
лонтерские организации. 

Нужны миски  
и старые шторы

Можно оказать приютам и дру-
гую помощь. Таким организаци-
ям постоянно нужны корма, при-
чем не только сухие и консервиро-
ванные. Там с радостью примут и 
куриные субпродукты, говяжью 
обрезь, макароны, крупы - греч-
ку, рис, овсянку. Свинину приво- 
зить не стоит - животным она про-
тивопоказана. Кроме того, всегда 
востребованы наполнители, ве-
теринарные препараты, поводки, 
ошейники, намордники, перено-
ски, клетки, будки, лежанки и до-
мики для кошек, когтеточки, ми-
ски, кастрюли, тазы. Часто бывает 
необходимость в резиновых пер-
чатках, мешках для мусора и мою-
щих средствах. 

В будки собакам зимой обыч-
но стелют старые одеяла, пледы, 
покрывала и куски ковров. Все 
это тоже можно привозить. 

ПРАКТИКА   Чтобы Шарикам легче жилось

Руками, деньгами, 
РЕПОСТОМ
Как помочь приюту  
для бездомных животных
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

23.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

01.55 Русские не смеются (16+)

02.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)

05.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

06.30 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 06.30 Тест на отцовство (16+)

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

14.25, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (12+)

21.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

06.00, 05.35 Военная тайна (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, 14.00 Д/ф «Между Востоком и 

Западом. куда идет Россия?» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

00.30 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

01.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

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

(16+)

00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 00.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 04.10 Пилигрим (6+)

12.30, 23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Годен к нестроевой (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.30 Rе:акция (12+)

16.35, 23.50 Первая мировая (12+)

17.40 Живи, село! (12+)

17.55 Картина (0+)

20.30, 02.55 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Кто, если не мы (12+)

01.40 Тайна ипатьевского подвала. 
Предательство Европы (12+)

03.40 Прямая линия жизни (0+)

04.35 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.45, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

02.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (0+)

03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Битва экстрасенсов (16+)

12.45, 13.15, 13.45, 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 «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 THT-Club (16+)

01.35 Comedy Woman (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

07.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)

09.25, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+) 
09.50, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+) 
10.20, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

11.10, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

12.05, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.55, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

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

13.05, 03.55 Д/ф «Теория заговора. 
Морепродукты» (16+)

14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

20.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

21.30 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

00.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

06.30, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» (16+)

23.40 Игра в кино (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

02.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00 «Календарь 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 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 «ВПН Колумбия» (12+) 
13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.35, 05.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

14.45, 04.30 «Отражение событий 1917 г.» 
(16+) 

15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

17.35, 02.30 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Первые лица Государственного 
совета» (12+)

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

18.50 «Спорткласс» (12+)

19.05, 03.15 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

20.10 «Актуальное интервью» (12+)

21.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+) 
22.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» (16+) 
04.10 «Неограниченные возможности» 

(12+)

05.10 «Вся правда о...» (12+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов.
Справки по телефонам: 979-75-80, 8-917-145-25-82.

ПОДПИСКА-2021

Телефоны приютов 
для животных:
«Надежда» - 231-41-00;
«Участие» - 8-939-717-09-11;
«Хати» - 8-927-767-92-67;
«ФлагманВет» - 8-927-017-50-22;
«Лакшми» - 8-927-006-11-61;
«Зооспасение» - 8-987-917-38-53.

В приюте «Участие» содержится 
много больных животных, для ухо-
да за которыми требуется ветошь 
большого размера. Поэтому там на 
вес золота старое постельное белье 
и полотенца, хлопчатобумажные 
скатерти, шторы, футболки, хала-
ты, ночные сорочки, пальто и курт-
ки. Не подходят для этих целей по-
душки, матрацы и пуховики - зве-
ри очень быстро рвут их. 

 Можно привезти вещи в приют 
самостоятельно или передать че-
рез волонтеров. В этом случае сто-
ит позвонить в организацию и до-
говориться о доставке помощи. 

Человек для прогулок
Те, кому нравится общаться с 

животными, могут стать волонте-
рами приюта. Чистить вольеры и 
выполнять другую грязную рабо-
ту новичкам, скорее всего, не дове-
рят. По крайней мере, не сразу. Ос-
новная задача, которая ложится на 
плечи добровольцев, - социализа-
ция питомцев. 

- Кошкам и собакам необходи-

мо общение с человеком. Мы не 
можем дать каждому животному 
столько внимания, сколько требу-
ется, - отмечает директор приюта 
«Надежда» Амаль Баева. - В этом 
нам помогают волонтеры. 

Новичкам, как правило, пред-
лагают погулять с собаками. После 
нескольких посещений им могут 
доверить, например, расчесать жи-
вотное, помочь набить будки соло-
мой на зиму или раздать корм кош-
кам. 

Впрочем, каждый приют ставит 
перед волонтерами свои задачи. 
Например, в «Хати» активно вне-
дряется система кураторства. По 
словам организаторов, у каждого 
животного в идеале должен быть 
опекун. 

- Хотелось бы, чтобы, уезжая в 
семью, собака умела ходить на по-
водке, слушаться человека, воз-
можно, знала бы простейшие  
команды, - пояснила руководитель 
приюта «Хати» Елена Борисенко. 
- Нам нужны волонтеры, которые 
обучали бы животных этому. За-

нимались бы не со всеми собаками 
подряд, а с двумя-тремя. Но делали 
бы это регулярно. 

Как показывает практика, та-
кие питомцы в дальнейшем до-
ставляют хозяевам меньше хло-
пот. Они быстрее приживаются в 
семьях.

Иногда приютам требуется ра-
зовая помощь волонтеров. Напри-
мер, во время проведения празд-
ников и мероприятий. Такую ин-
формацию обычно размещают на 
интернет-страницах.

Автоволонтеры
Особо стоит сказать об авто-

волонтерах. Это люди, которые не 
только имеют машину, но и не бо-
ятся испачкать салон шерстью. Их 
помощь требуется достаточно ча-
сто. Животных регулярно нужно 
доставлять к месту проведения ме-
роприятий, где у них есть шанс об-
рести хозяев. Кроме того, звери не-
редко нуждаются в ветеринарной 
помощи. Поэтому постоянно нуж-
ны автоволонтеры для транспор-

тировки собак и кошек в клинику. 
Иногда возникает необходимость 
отвезти питомца на передержку 
или в новый дом. 

Пожалуй, самое сложное - это 
доставка в приют найденного жи-
вотного. Как правило, зверь напу-
ган и не собирается садиться в ма-
шину и пристойно вести себя в пу-
ти. Поэтому здесь не лишними бу-
дут определенные навыки обще-
ния с четвероногими. Впрочем, на 
такие выезды, как правило, выде-
ляются сопровождающие из числа 
опытных волонтеров. 

Обычно приюты формируют 
перечень автомобилистов, к ко-
торым можно обратиться в слу-
чае необходимости. Если вы имее-
те возможность и желание помочь 
таким образом, можно связать-
ся с приютом и попросить, чтобы 
вас внесли в список. Иногда зоово-
лонтерские организации публику-
ют призыв помочь машиной в сво-
их группах. Откликнуться на такое 
объявление может и волонтер, не 
состоящий ни в каких списках. 

Информируй!
Огромная помощь - распро-

странение информации о живот-
ных, которые ищут дом, или о нуж-
дах приюта. Это не требует не толь-
ко никаких вложений, но и практи-
чески никаких телодвижений. Все, 
что нужно, - это сделать репост 
на своей странице в соцсети. По-
скольку у каждого из нас есть дру-
зья и подписчики, это увеличива-
ет шансы животного стать домаш-
ним.

Кроме того, приюты часто про-
сят помощи у фотографов, не обя-
зательно профессиональных. За-
частую именно благодаря удачно-
му снимку на кошку или собаку об-
ращают внимание потенциальные 
хозяева. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.40 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан - 

город музыки» (16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры (12+)

09.15 Легенды мирового кино (12+)

09.40, 17.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (0+)

12.55 Открытая книга (12+)

13.25 Х/ф «БЕГ» (6+)

15.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.50, 02.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России (12+)

19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» (12+)

20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)

21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (0+)

23.05 2 Верник 2 (12+)

00.20 Х/ф «ХАРМС» (16+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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+)

00.20 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

04.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его друзья» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Бобр добр» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 

(0+)
12.45 М/с «Три кота» (0+)
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 «Джинглики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Барбоскины» (0+)
16.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 

(0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу» 

(0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 

(0+)
23.10 М/с «Бакуган» (6+)
23.35 М/с «Бен-10» (12+)
00.35, 01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)

10.15, 12.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 

САПФИРАМИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.35, 05.20 Мой герой. Елена Полякова 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

17.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)

19.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)

21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(12+)

23.00, 06.00 В центре событий (16+)

00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

02.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)

02.45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)

03.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 г (16+)

00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из США (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.15, 18.25, 22.55 
Новости

08.05, 13.05, 15.50, 18.30, 22.00, 01.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Даррена 
Баркера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

11.10 «Не о боях». Сергей Липинец (16+)
11.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00, 18.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 

(0+)
13.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм (0+)
14.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм (0+)
16.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
19.50 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа». 
Прямая трансляция

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США (16+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

06.00 Высшая лига (12+)
06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 09.35, 10.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

11.10, 12.10, 13.10 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

18.15, 19.20, 20.25 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 20.20 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.00 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (12+)

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

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Домашние животные (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.50, 11.10, 23.35 Т/с «ОХОТА» (16+)

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

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.20, 19.05 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)

23.05 Имею право! (12+)

01.10 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
телевизионного конкурса «ТЭФИ-
Летопись Победы» (12+)

02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» (16+)

04.25 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

05.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась 
к проекту «Право  
на маму»

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья. 

Несколько месяцев из-за эпи-
демии коронавируса детские до-
ма были на карантине - кандида-
там не выдавали направления на 
знакомство. Теперь родители и 
ребята могут наконец встретить-
ся. Правда, иногородним усыно-
вителям нужно будет представить 
справку об отсутствии COVID-19.

Малышей, как правило, быстро 
забирают в семьи. Однако есть од-
на категория детей, которые не-
редко на долгие годы остаются в 
госучреждениях. Даже если у них 
нет особых проблем со здоровьем. 
Это ребята, родители которых си-
дят в тюрьме.

Тимуру три года. Его мама на-
ходится в заключении, в графе 
«отец» - прочерк.

- Маленький человек с боль-
шим горем... Именно так мне ска-
зала про Тимура директор уч-
реждения, где малыш находит-
ся последние несколько месяцев, 
- говорит ведущая программы 
«Право на маму» Ольга Шелест.

До трех лет Тимур жил с ма-
мой, в тюрьме. Попала она туда, 
будучи беременной, родила, и, 
как это положено, до определен-
ного возраста малыш был с ней.

Потом произошло перелом-
ное для Тимура событие - его пе-

ревели в детский дом. Сначала, 
по словам директора, мальчик 
радовался и думал, что оказался 
в санатории. 

- Но прошел месяц, и все изме-
нилось, - продолжает Ольга Ше-
лест. - Я всегда говорю: есть де-
ти, которые не могут быть одни, 
без того самого, единственно-
го близкого человека. Да, маль-
чика любят воспитатели, но они 
приходят и уходят, меняются по 
сменам, а Тимур остается. При-
жимаясь к своей любимой ноч-
ной няне, крепко обнимая ее, он 
говорит: «Я тебя люблю, очень-
очень!» А потом тяжело, по-

стариковски вздыхает, отпускает 
руки и с полными тоски глазами 
добавляет: «Но ты все равно уй-
дешь...»

Воспитатели отмечают: Тимур 
общительный, добрый ребенок. 
Развивается по возрасту. С инте-
ресом относится к познаватель-
ным занятиям, умеет рисовать 
и лепить из пластилина. Любит 
слушать сказки. С удовольствием 
занимается физкультурой. 

Одно «но»: мама Тимура прове-
дет в тюрьме еще несколько лет. А 
это значит, что у мальчика непол-
ный статус: его можно взять под 
опеку, но не усыновить. Выйдя на 
свободу, женщина имеет право 
забрать ребенка. С другой сторо-
ны, есть множество случаев, когда 
матери, побывавшие в заключе-
нии, не приходят за детьми, пред-
почитают строить свою жизнь без 
них. В общем, приемные родители 
должны быть готовы к разным ва-
риантам развития событий. Ясно 
одно: Тимуру очень нужна семья. 
Уже сейчас, а не через годы.

Тимуру 
нужна 
семья

Тимур И.

Родился в марте 2017 года.
Группа здоровья: 3-я.
Возможные формы устройства: 
опека.
Получить подробную информа-
цию о ребенке кандидаты могут, 
позвонив в городской департа-
мент опеки, попечительства и 
социальной поддержки. 
Телефон 333-03-24. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 17.50, 22.15 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 21.55, 00.30 Все на «Матч!». Прямой 

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

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

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

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

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

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

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

Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция

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

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

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

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

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

04.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.10 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос 6 (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 

наверху любит меня» (16+)

01.40 Я могу! (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

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

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)

19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

23.00, 03.55 В центре событий (16+)

00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (0+)

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

14.35 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)

15.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)

18.50, 02.35 Исторические концерты (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Искатели (12+)

22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

(6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

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

08.30, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

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

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

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

19.45 То, что задело (12+)

01.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

04.20 За строчкой архивной… (12+)

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

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

13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

09.55 Билет в будущее (0+)

18.15, 19.05 Т/с «БАРС» (16+)

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

Т/с «СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

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

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНУ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.008-917-145-25-82
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ТВ программаПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 14.00 Д/ф «День русских героев» 

(16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Язычники 21 века» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)

23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

03.15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

04.50 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

14.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

01.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

03.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

05.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+)

06.40 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 06.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.05, 07.10 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.25, 05.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 04.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 04.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Сила в тебе (16+)

17.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

21.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 
(16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 19.15, 19.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Новый день

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Вернувшиеся (16+)

18.00 Миллион на мечту (16+)

20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

23.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

01.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

02.30, 03.15 Места силы (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Вокруг света. 

Места силы (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Встреча (12+)

13.05 Лица Церкви (6+)

13.20 Самый медленный поезд (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.50 Rе:акция (12+)

16.35 Первая мировая (12+)

17.40 Кто, если не мы (12+)

20.30, 03.20 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25, 23.05 Это было прошлым летом (0+)

01.00 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

01.55 Революция. Западня для России 
(12+)

04.05 Исповедь, молитва и пост. Цикл 
«Человек перед Богом» (12+)

04.30 Елеоосвящение и отпевание. 
Цикл «Человек перед Богом» (12+)

04.55 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

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

06.45, 14.45, 22.20, 05.45 «Отражение 
событий 1917 г.» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 16.30 «Ехперименты. Секреты 
Ехпериментов» (12+) 

11.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 
12.00, 04.00 «Вся правда о...» (12+)

13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 
14.05, 21.20 «Актуальное интервью» (12+) 
14.15 «Поисковый отряд» (12+)

14.30 «Спорткласс» (12+) 
15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

17.05 «Истории леопарда» (12+) 
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Первые лица Государственного 
совета» (12+)

18.50 «Народное признание» (12+)

19.00, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

19.50 «Доска почета» (12+)  
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Поэты и музы» (12+)

21.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

22.30 Х/ф «АМУН» (12+)

03.40 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.50 Х/ф «ЖЕНА» (16+)

07.00, 09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.45, 11.05, 14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)

21.55, 22.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(0+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

04.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (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/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

13.05 «Здорово есть!» (6+)

13.30, 19.30, 04.00 Д/ф «Наше кино. 

История большой любви» (12+) 

16.05 Город, история, события (12+)

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

22.00 Х/ф «ЛОК» (16+)

00.30 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

04.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

06.30, 11.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

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

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

17.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

00.45 Наше кино. История большой 
любви (12+)

01.15 Ночной экспресс (12+)

02.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 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, 04.20, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

03.30 Stand up (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.10 Угадай мелодию (12+)

15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.25 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.40 Модный приговор (6+)

02.30 Давай поженимся! (16+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Приключения Буратино» (6+)

09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

11.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

13.15 Пятое измерение (12+)

13.45 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.25, 02.40 Д/ф «Рысь - крупным планом» 

(12+)

15.20 Д/ф «Ехал грека... Путешествие  

по настоящей России» (12+)

16.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (6+)

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

18.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 

сердец» (12+)

20.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Джейкоб Кольер. Концерт  

на международном джазовом 

фестивале во Вьенне (12+)

01.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 ЧП. Расследование (16+)
06.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

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

06.00 Летающие звери (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 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, 21.15 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

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

14.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

15.10 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

15.30 Доктор Малышкина (0+)

15.40 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.35 М/с «Монсики» (0+)

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

19.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.00 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

23.10 М/с «Бакуган» (6+)

23.35 М/с «Бен-10» (12+)

00.35, 01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

01.40 Говорим без ошибок (0+)

02.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

04.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

07.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (16+)

09.00 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Полезная покупка (16+)

09.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)

12.30, 23.00 События
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

23.15 Право знать! (16+)

00.45 90-е. Сердце Ельцина (16+)

01.35 Прощание. Сергей Доренко (16+)

02.20 Слон против осла (16+)

02.50 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил 
Ефремов (16+)

03.30 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева (16+)

04.10 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова (16+)

04.50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

05.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

(12+)

15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)

01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA-NABA в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады (16+)

08.00, 14.35, 23.30, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
12.25 Мини-Футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция

14.30 Новости
15.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 

Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

22.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Прямая 
трансляция

03.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Украина. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

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

05.00 Несвободное падение. Валерий 
Воронин (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция  
из Екатеринбурга (16+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.40, 08.15, 08.45, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «СВОИ-3» (16+)

14.25, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.55, 03.40, 04.20, 05.10, 05.50 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 Активная среда (12+)

08.30 Фигура речи (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.10 За дело! (12+)

10.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

12.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)

13.30 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» (12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00, 04.55 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» (6+)

19.00 Домашние животные (12+)

19.30 Гамбургский счет (12+)

20.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» (16+)

22.45 Культурный обмен (12+)

23.25 «Фестиваль». Спектакль  
«Дни Турбиных»

02.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

05.25 Д/ф «Судьба генерала.  
Шарль Де Голль» (12+)

• По следам в сети. Мужчи-
ну, задолжавшего по несколь-
ким исполнительным производ-
ствам почти 1,5 миллиона рублей 
(в пользу государства, физиче-
ских лиц, за коммунальные услу-
ги, по кредитным платежам), су-
дебные приставы нашли, предста-
вившись покупателями его мотор-
ного судна. Объявление о продаже 
они увидели в интернете. Во вре-
мя встречи на стоянке в присут-
ствии понятых составили акт опи-
си и ареста плавсредства. Теперь у 
мужчины есть 10 дней на погаше-
ние задолженности или моторное 
судно передадут на торги.

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

он госпитализирован. По данным 
инспекторов ГИБДД, шофер в мо-
мент аварии был трезв.

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

• Есть вопросы? Исполняющий 
обязанности прокурора города 
Сергей Аксенов 21 октября с 10 до 
12 часов проведет прием граждан в 
прокуратуре Самарского и Желез-
нодорожного районов по адресу: 
улица Мечникова, 54А.

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

улице Металлургической похи-
щены сотовый телефон, два теле-
визора и две пары детских сере-
жек. По адресу выехала следствен-
но-оперативная группа. Насто-
рожило распахнутое окно, кото-
рое хозяйка перед уходом закры-
ла. Служебная собака взяла след и 
довела полицейских до проезжей 
части возле дома. Женщина рас-
сказала, что последние несколь-
ко дней в квартире проживал ее 
знакомый. После исчезновения 
имущества он перестал выходить 
на связь. Полицейские разыска-
ли предполагаемого злоумыш-
ленника. Им оказался 29-летний 
парень, ранее привлекавшийся к 
уголовной ответственности за со-
вершение кражи, грабежа, разбоя 
и незаконный оборот наркоти-
ков. Свою причастность к пропа-
же имущества знакомой отрицать 
не стал и пояснил, что вынес по-
хищенное через окно, а затем про-
дал. Возбуждено уголовное дело.

• Попался с наркотиками. По-
лиция задержала безработного, 
ранее судимого 33-летнего муж-

чину. В присутствии двух поня-
тых в кармане его олимпийки об-
наружили героин. Подозреваемый 
пояснил, что хранил наркотик для 
личного употребления. Во время 
дальнейшей работы оперативники 
выяснили, что мужчина склонял к 
потреблению зелья свою бывшую 
30-летнюю сожительницу. Уголов-
ные дела соединены в одно про-
изводство и с утвержденным об-
винительным актом направлены 
в Промышленный районный суд 
для рассмотрения по существу.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 16 545 случаев ОРВИ и грип-
па. Показатель на 10 тысяч насе-
ления составил 51,4. В том числе в 
Самаре - 5 423 случая. Показатель 
на 10 тысяч населения - 45,9. По со-
вокупному населению губернии 
отмечено превышение пороговых 
значений заболеваемости ОРВИ 
и гриппом на 2,03%. В том числе в 
возрастной группе от 15 лет и стар-
ше - на 65,6%. Управление Роспо-
требнадзора по Самарской обла-
сти напоминает: наиболее эффек-

тивное средство профилактики - 
вакцинация. Привитые пациен-
ты 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 
начала роста заболеваемости, поэ-
тому сейчас наиболее подходящее 
для этого время.

• Возвращение зарплаты. Про-
куратурой Ленинского района Са-
мары утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении руководителя ООО 
«Азимут». Ему инкриминировали 
невыплату подчиненному зарпла-
ты свыше двух месяцев. Задолжен-
ность перед работником за период 
с июня по ноябрь 2019 года соста-
вила свыше 307 тысяч рублей. В хо-
де расследования обвиняемый вину 
признал, раскаялся, причиненный 
ущерб, в том числе моральный, воз-
местил в полном объеме. Дело по 
существу будет рассмотрено миро-
вым судом Ленинского района.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 



21Самарская газета • №236 (6673) • СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ 2020 21

ТВ программаСУББОТА, 7 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.50 М/ф «Крепость. щитом и мечом» 

(6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Невероятное очевидно! 13 

необъяснимых новостей» (16+)

18.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

22.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)

00.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

02.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

12.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

18.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

20.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

23.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

03.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

05.25 Шоу выходного дня (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)

10.55, 13.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)

12.55 Жить для себя (16+)

13.10, 03.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)

00.45 Сила в тебе (16+)

01.00 Д/ф «Скажи нет!» (18+)

02.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

07.00 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 

(0+)

13.00 Лучший пес (6+)

14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

19.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)

21.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

23.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

01.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 15.05 Монастырская 

кухня (0+)

08.30, 04.25 Лица Церкви (6+)

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 Свое с Андреем Даниленко (6+)

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. Концерт 

(12+)

16.35 Первая мировая (12+)

17.40, 19.25 Это было прошлым летом (0+)

21.00, 03.05 Встреча (12+)

22.00, 04.40 Дорога (0+)

23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

23.55 Бесогон (16+)

01.10 Следы империи (16+)

02.35 Священник Владимир 

Амбарцумов. Цикл «Русские 

праведники» (12+)

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Актуальное интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+) 

09.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ 

ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» (6+)

11.25 «Доска почета» (12+)  

11.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+) 

13.20 Х/ф «АМУН» (12+)

15.00 «Истории леопарда» (12+) 

15.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 

16.00, 05.00 «Черные гусары» (12+)

16.30 Х/ф «1+1: НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+) 

18.30 «Большое интервью» (12+) 

19.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» (16+) 

21.25 «Среда обитания. К.» (12+) 

21.40, 03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 

23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)

01.50 «Жена» (16+)

05.35 «Добавки. Осторожно - 

взрывоопасный кекс» (12+) 

07.55, 09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» 
(12+)

17.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25, 21.30, 23.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
(16+)

01.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

03.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

05.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)

06.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+) 
08.45  Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 
10.55 «Здорово есть!» (6+)

11.20 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

11.45 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

12.00 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

12.15 Х/ф «ОТСТУПНИК», 2 серии (16+)

14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

17.05 М/ф «Красная шапка против зла» 
(12+)

18.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

20.35, 03.30 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос» (16+) 

21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

23.20 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

00.50 Х/ф «ЛОК» (16+)

02.10 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (0+)

07.20, 05.20 Мультфильмы (0+)

07.45 Секретные материалы (16+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Мультфильмы (6+)

09.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

14.15, 17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

17.00, 20.00 Новости

01.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

03.00 Д/ф «Красный поворот» (12+)

04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)

07.20, 07.45 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, 14.00 Однажды в России (16+)

14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)

16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели вы можете 

агитировать коллег на перспективное 
общее дело, однако без вашего уча-
стия все грозит рассыпаться, так что 
только организатором Овну побыть 
не удастся. Многие проблемы Овнов 
разрешатся сами, желаемое само 
пойдет к вам в руки - пользуйтесь 
моментом. Умение верно отстаивать 
свою точку зрения - главное усло-
вие сохранения мира в семье. Во 
второй половине недели наверстаете 
упущенное, но предстоит запастись 
подарками. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Тельцы находятся впереди 

всех своих собратьев по гороскопу 
исключительно по одному призна-
ку: количеству ревнивых взглядов, 
брошенных на своего секс-партнера. 
Мало того, вы ревнуете вообще всех 
и вся - даже ваше любимое домашнее 
животное не избегнет общей участи. 
Тельцы могут стать участниками 
достаточно масштабных перемен в 
обществе, собственной организации 
или даже в стране. До субботы вы, 
скорее всего, будете заняты подобны-
ми делами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели желательно 

отказаться от рискованных или аван-
тюрных предложений, а с новаторски-
ми идеями также лучше повременить. 
Помимо работы и карьерного роста 
ваше внимание может быть прикова-
но к взаимоотношениям с людьми, от 
которых вы зависите в финансовом 
плане. Потенциал ваших жизненных 
сил очень высок. Появится реальный 
шанс решить свои проблемы в ка-
рьере и деловых отношениях за счет 
высокопоставленных покровителей. 

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе звезды реко-

мендуют некоторым Ракам посетить 
канцелярский магазин. Один при-
обретет там пачку бумаги и коробку 
стержней, другой - набор ручек «Пар-
кер», главное - никто не останется без 
удачной покупки. Не теряйте времени 
даром, стройте всевозможные планы. 
Уступчивость или потакание собствен-
ным слабостям может привести Раков 
к неприятностям. Среду, четверг и 
пятницу вы с полной уверенностью 
сможете назвать счастливыми днями. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели удачно для 

сделок с недвижимостью. Это время 
весьма благоприятно для Льва: 
будут интересные встречи, полезные 
знакомства, веселые разговоры и 
прочие события. Середина недели 
также будет интересной и успешной. 
В среду вы сможете стать лидером в 
неформальной организации, найти 

друзей в новой среде. Конец недели - 
благоприятный период для общения, 
деловых встреч. Можно обзавестись 
полезными связями, завести новые 
знакомства. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник Дев ожидает 

непростой период: вас могут втянуть 
в выяснение отношений, и есть опас-
ность резкого обострения личного 
и делового партнерства. Время 
середины недели подходит для смены 
работы, начала деятельности в какой-
то совершенно новой для вас области. 
Можно начинать учебу и повышать 
квалификацию. Знания, которые вы 
получаете, вскоре окажутся полезны-
ми. Но и неприятности могут посы-
паться со всех сторон. Особо уязвима 
молодежь. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало этой недели может 

предложить Весам много интересных 
перспектив. В понедельник и вторник 
желательно начать важные дела 
вместе с заинтересованными в успехе 
людьми. В эту среду вы, вспомнив 
о своих обязанностях в учебном 
заведении, найдете оригинальный 
способ для изучения новых материа-
лов. В конце этой недели некоторым 
Весам следует как можно осторожнее 
относиться к разным предложениям 
окружающих - есть риск поддаться на 
провокацию. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам 

желательно придерживаться наме-
ченных планов, даже если придется 
рассчитывать только на свои силы. 
Вероятно, что Скорпионы не смогут 
преодолеть негативных тенденций. 
Поэтому придется вдвое усилить свои 
старания. Но поспешность и неверное 
суждение могут помешать осущест-
влению замыслов. Вторая половина 
недели благоприятна для сделок, 
связанных с недвижимостью. Скорпи-
она также ожидают непредвиденные 
хозяйственные затраты. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На новой неделе самая болез-

ненная тема для некоторых Стрельцов 
- стабильность брака. Все начнется с 
событий, которые заставят их пере-
оценить отдельные жизненные обла-
сти. По возможности это время лучше 
провести дома, в окружении близких 
и дорогих людей. Пожилые Стрельцы 
заметно поправят здоровье, сумеют 
восстановиться и накопить новые 
силы. Но нежелательно портить отно-
шения - даже с теми, кто не разделяет 
вашу точку зрения. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам нужно оценивать 

любые замыслы и поступающую ин-
формацию с точки зрения логики, что-
бы отсечь неверные слухи и откровен-
ную ложь. Вам придется подтверждать 
ранее выданные авансы. Старайтесь 

учитывать все советы и пожелания, 
поскольку хорошо сделанная работа 
приведет к заметному повышению за-
работка. Козерогам следует сохранять 
свою привлекательность и поддержи-
вать организм витаминами и хорошим 
питанием. В воскресенье отдайтесь 
отдыху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Время начала недели благопри-

ятно для общения. Желания Водо-
леев получат поддержку со стороны 
близких. Необходимо пользоваться 
моментом, чтобы блеснуть своими 
талантами. Может статься, что в 
последнее время вы стали слишком 
требовательны к близким и чересчур 
мягки к себе. В конце недели звезды 
будут ждать от Водолеев решитель-
ности, но они этих качеств в себе как 
раз ощущать и не будут. Возможно, 
именно этого им будет не хватать. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыбы могут 

получить довольно бурный отклик 
на какие-то свои неожиданные и 
слишком независимые действия. В се-
мейной жизни ожидаются серьезные 
разногласия из-за поломки техники. 
Но вероятно улучшение финансового 
положения. Главное - старательно 
работать плавниками и держаться 
пенного гребня Судьбы, который не-
сет вас в том направлении, где лежит 
сказочное и одновременно реальное 
Эльдорадо успеха, счастья и любви. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)

16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)

17.55 Что? Где? Когда? (16+)

19.00 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Метод-2 (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

01.50 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Короткая 

программа (0+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.35 Модный приговор (6+)

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся» (12+)

08.15, 02.00 Х/ф «ТАНЯ» (16+)

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)

11.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (12+)

13.00 Диалоги о животных (12+)

13.40 Другие Романовы (12+)

14.10 Д/ф «Коллекция» (12+)

14.40 Игра в бисер (12+)

15.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Созвездие» 

(12+)

16.55 95 лет Борису Каплану (12+)

17.25 Х/ф «КРИСТИНА» (16+)

19.05 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Острова (12+)

21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

23.15 Опера «Сказка о царе Салтане» 

(12+)

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

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

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

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

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

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

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

05.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

07.40 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.45 Звезды сошлись (16+)

01.15 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)

12.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

14.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)

15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

15.30 Доктор Малышкина (0+)

15.40 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

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

23.10 М/с «Бакуган» (6+)

23.35 М/с «Бен-10» (12+)

00.35, 01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+)

01.40 Говорим без ошибок (0+)

02.35 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

04.40 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

06.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)

11.00 Актерские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков (12+)

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

12.30, 01.20 События
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.45 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд (12+)

16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)

17.50 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 
(16+)

18.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

22.40, 01.40 Х/ф «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

05.35 Д/ф «Адмирал Колчак  
и Соединенные Штаты» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Курьер особо ценных грузов. 8. Владимир 
Владимирович из группы «Чайф». 9. Особа, о которой ничего 
неизвестно. 10. Страна, прилично зарабатывающая на транзите 
судов. 14. Представитель вероучения, в основе которого лежит 
принцип добровольного и сознательного крещения, будучи 
взрослым, и отвергается крещение младенцев. 18. Жизнь 
неисправимых мечтателей. 19. «Не спрашивай, по ком звонит ...».  
20. Пресса, выходящая в свет строго по графику. 21. Пловчиха 
брассом по болоту. 22. Барышня итальянского происхождения. 
23. Картина перед закрытыми глазами. 24. Пользователь товара 
напрокат. 29. Огородный овощ для варенья. 32. Свод правил, 
описывающих, что и как нужно делать. 33. Резинка, из которой 
выдувают пузыри. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лоснящееся пятно на одежде. 2. Струнный 
щипковый музыкальный инструмент. 3. Имя актрисы «Ленком» 
Чуриковой. 4. Домовенок из советского мультфильма.  
5. Профессионалка брачных услуг. 6. Команда, отправляющая 
умную собаку за брошенным предметом. 7. Боковая наклонная 
поверхность дорожной насыпи. 10. Общение посредством 
эсэмэсок. 11. Каждое из благих, которыми вымощена дорога в ад. 
12. Представитель одной из рас человечества. 13. Политическая 
ориентация тургеневского Базарова. 14. Первая степень студента  
в западной системе образования. 15. Временной интервал с января 
по июль. 16. Соблазн, подталкивающий к познанию запретного.  
17. Легкоатлет, работающий с ядром. 25. Разряд из табели, 
введенной Петром I. 26. Единица музыкальной грамоты. 27. Волга-
матушка, а он батюшка. 28. Поставщица шерсти для нужд человека. 
29. Сруб из бревен для возведения плотин. 30. Аббревиатура 
эстрадного ансамбля. 31. Имя для «электронных» друзей. 

КРОСCВОРД
№688



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Водопой. 8. Лясы. 9. Оселок. 10. Смокинг. 
11. Дуло. 12. Альпак. 16. Чаяние. 17. Саше. 18. Вертел. 19. Соседи. 
20. Гнет. 22. Бизе. 24. Выволочка. 25. Окно. 27. Неон. 30. Стек.  
31. Лототрон. 32. Едок. 33. Блат. 34. Втирание. 35. Кряж. 36. Кара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лягушатник. 2. Высочество. 3. Дворянство.  
4. Причиндалы. 5. Йога. 6. Сель. 7. Зона. 13. Лжец. 14. Пятки.  
15. Колье. 21. Считалка. 22. Банкетка. 23. Здоровяк. 25. Облава.  
26. Нутрия. 28. Страз. 29. Болид.
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04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Парад юмора (16+)

13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжелом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

08.00, 23.30, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
12.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Трансляция из Москвы (16+)

13.25 Новости
13.30 Золотой век. Хозяин тайги (12+)
14.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

(12+)
15.00 Все на хоккей! (12+)
15.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако». Прямая 
трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.20 «Зенит» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) (0+)

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

05.00 Несвободное падение. Елена 
Мухина (12+)

06.00 Высшая лига (12+)
06.30 Заклятые соперники (12+)

06.00, 06.35, 04.20, 07.20, 05.05, 08.05, 09.00, 

09.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

13.05, 01.15, 14.00, 14.55, 15.50, 02.05, 02.55, 

03.40 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

16.45, 17.50, 18.50, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 

00.15 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

06.05 ОТРажение (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 За дело! (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30, 01.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Д/ф «Судьба генерала. Шарль Де 
Голль» (12+)

11.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

13.50, 14.05, 02.45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

14.00, 16.00 Новости
16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

19.00 Домашние животные (12+)

19.30 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45, 04.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас 
выйдет Олег» (12+)

21.40, 05.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

23.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

01.05 За строчкой архивной... (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«БАТАЛЬОН»
Фильм «Батальон» посвящен ре-

ально существовавшему женскому 
«Батальону смерти». Он был сформи-
рован весной 1917 года, между Фев-
ральской и Октябрьской революци-
ями. У власти стояло Временное пра-
вительство, все еще шла война с Гер-
манией, но солдаты не хотели вое-
вать, на фронте повсеместно проис-
ходили братания с немцами. Чтобы 
поднять у солдат воинский дух и по-
казать им пример самоотверженно-
го служения родине, был создан жен-
ский батальон. Записывались в него 
добровольцами женщины всех со-
словий. Летом, после недолгой под-
готовки, женский батальон был от-
правлен на фронт, где женщинам-
солдатам пришлось пережить ужас 
штыковых и газовых атак, столкнуть-
ся с кровью и смертью.

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ  
«БАТАЛЬОН» 8 НОЯБРЯ  В 13:55 (12+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

КРОСCВОРД
№689
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06.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 

(12+)

11.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

(16+)

13.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 

(16+)

15.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

19.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)

22.20 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.25 М/ф «Дом» (6+)

14.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

16.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

20.30 М/ф «Смолфут» (6+)

22.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)

01.00 Дело было вечером (16+)

01.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)

03.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

05.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИСТИ» (0+)

06.45 6 кадров (16+)

07.20 М/ф «Петух и краски» (0+)

07.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

10.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

12.50, 13.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

12.55 Жить для себя (16+)

16.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)

00.50 Про здоровье (16+)

01.05 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

04.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

07.15 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Новый день

09.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 

(0+)

11.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

12.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

«АВАНПОСТ» (16+)

23.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 

городе». Фильм о фильме» (16+)

00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (16+)

06.00, 04.25 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.30, 05.15 Благоверный князь 

Димитрий Донской. Цикл «День 

Ангела» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.50 Встреча (12+)

14.50, 03.20 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

15.35 Дорога (0+)

16.35 У твоего порога (12+)

18.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

20.30 Уроки французского (0+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)

23.10, 02.25 Щипков (12+)

23.45 Лица Церкви (6+)

00.00 День Патриарха (0+)

00.15 RES PUBLICA (16+)

02.55 Пилигрим (6+)

03.55 Я хочу ребенка (12+)

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

08.00, 05.10 «Мультимир» (6+) 

08.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+) 

11.05 «Календарь губернии» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

11.30 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+)

13.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+) 

15.30 «Добавки. Осторожно - 

взрывоопасный кекс» (12+) 

16.00, 21.25, 05.00 «Среда обитания. К.» 

(12+) 

16.15 Х/ф «ФАБРИКА ГРЕЗ» (12+) 

18.30, 01.50 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+) 

19.00 «Точки над I» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮБОВЬ» (12+) 

21.40, 03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+) 

23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+)

02.20 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

02.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)  

08.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

14.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

05.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

06.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

07.00, 23.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» (16+)

08.25 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

08.40 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

08.50 «Здорово есть!» (6+)

09.20 Д/ф «Карта Родины» (12+)

10.30 М/ф «Красная шапка против зла» 
(12+)

12.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

13.30, 01.00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

14.25, 20.20 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) 
16.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

18.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

20.25, 03.50 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос» (16+) 

21.15 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

23.00 Д/ф «Достояние республик» (12+)

02.00 Живая музыка (0+)

04.40 Х/ф «ЛОК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (16+)

09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00, 02.40 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

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

(16+)

09.00 Новое Утро (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Где логика? (16+)

15.00, 16.00 Двое на миллион (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬКО» 

(16+)

19.00 Золото Геленджика (16+)

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)

22.00, 02.00, 03.15 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+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Соевый шоколад по отношению к 
натуральному. 8. Отпуск по причине пополнения в семействе.  
9. Детский киножурнал Бориса Грачевского. 10. Фамилия Штирлица на 
Родине. 11. Личный помощник офицера из солдат. 12. Боковая, более 
узкая поверхность продольно распиленной доски.  
13. Известная девочка из фантастической сказки. 19. Чувства в 
красивом переплете, передаваемые юбиляру. 20. Цветок в известном 
романсе. 21. Часть корабля, где обычно случается пробоина.  
22. Должность Понтия Пилата. 23. Оконная преграда для уличных 
насекомых. 26. Неписаный закон у мусульман. 30. Цветок и 
элементарная частица. 31. Божественное сияние святого.  
32. Специалист по организации охоты. 33. Помещение для сушки 
снопов. 34. Туман, и когда получилось! 36. Жестко заутюженные 
складки. 37. Что-то необычайное, чудное, волшебное.  
38. Шарообразный спортивный снаряд. 39. Любитель поплакать и 
поплакаться. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из объектов пушного промысла и 
звероводства. 2. Камень в петле, как метательное оружие. 3. Учение 
о морали, как одной из форм общественного сознания. 4. Тире, точка, 
запятая, как одно целое. 5. Стержень колеса в зубчатой передаче.  
6. Способ проверки чужого терпения на прочность.  
7. Распространитель объявлений на столбах и стенах. 14. Объем бака 
в «жидком» измерении. 15. Научная конференция, происходящая 
от греческого варианта слова «пиршество». 16. Порция сена, 
умещающегося в руках. 17. Ребенок, что один на белом свете.  
18. Тяжелый случай, происшествие. 23. Хоть у него и красок нет, 
но красит все он в белый цвет. 24. Процесс догорания и угасания. 
25. Коллекция песен одной группы на диске. 27. Приводимое в 
доказательство соображение. 28. Для аргентинцев - народный 
танец. 29. Графическая форма знаков алфавитной системы письма. 
34. Отчество-псевдоним первого вождя социалистической Кореи 
товарища Кима. 35. Организация, принявшая Киотский протокол. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Скоба. 8. Торец. 9. Шаман. 10. Хруст. 11. Ореол.  
15. Арк. 17. Ежегодник. 18. Мираж. 19. Вол. 20. Аналитика. 21. Роман. 22. Мэр.  
23. Клещевина. 24. Ковка. 27. Риф. 30. Руки. 31. Изречение. 32. Нар. 34. Эму.  
36. Супергерой. 37. Юрок. 38. Сот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гофр. 2. Лечо. 4. Кордебалет. 5. Баснописец. 6. Шаг. 7. Жанр. 
 11. Обморок. 12. Ефремов. 13. Лежанка. 14. Индивидуум. 15. Аквамарин.  
16. Калорифер. 25. Отзвук. 26. Крекер. 28. Регги. 29. Фибра. 33. Атом. 34. Эйс. 35. Уют. 

ПОСТАРАЙТЕСЬ  
В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ  

ПРИСТАЛЬНО  
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ  

НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

 Неблагоприятные 
дни в НОЯБРЕ

Магнитные бури оказывают 
прямое или косвенное 
воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. 
Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны 
резкие изменения 
соотношения погодных 
и других геофизических 
факторов, в НОЯБРЕ будут:

1 (с 15.00 до 17.00)..............3 балла

5 (с 14.00 до 16.00)..............3 балла

11 (с 11.00 до 13.00)..............2 балла

17 (с 16.00 до 18.00)..............3 балла

22 (с 13.00 до 15.00)..............2 балла
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 24 октября, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 31 октября
восход заход

Солнце 07:34 17:11 ПолнолуниеЛуна 17:27 06:55
Воскресенье 1 нокября

восход заход
Солнце 07:36 17:09 Убывающая лунаЛуна 17:43 08:05
Понедельник 2 ноября

восход заход
Солнце 07:38 17:07 Убывающая лунаЛуна 18:03 09:15
Вторник 3 ноября

восход заход
Солнце 07:39 17:05 Убывающая лунаЛуна 18:29 10:25
Среда 4 ноября

восход заход
Солнце 07:41 17:03 Убывающая лунаЛуна 19:03 11:33
Четверг 5 ноября

восход заход
Солнце 07:43 17:01 Убывающая лунаЛуна 19:48 12:34
Пятница 6 ноября

восход заход
Солнце 07:45 16:59 Убывающая лунаЛуна 20:45 13:26

31 ОКТЯБРЯ
Цибарева Ольга Юрьевна,

директор школы №63;

Цыкина Оксана Юрьевна,
заведующая детским садом №67.

1 НОЯБРЯ
Сараева Анна Александровна,
депутат думы г.о. Самара VII созыва, 

депутат совета депутатов Советского 
внутригородского района II созыва;

Семенова Елена Владимировна,
заведующая детским садом №174;

Шахматова Алла Леонидовна,
директор Самарского областного 

художественного музея.

2 НОЯБРЯ
Железникова Татьяна Петровна,

директор школы №124;

Кручинина Светлана 
Анатольевна,

директор школы №6;

Кудряшов Виктор Владиславович,
первый вице-губернатор – 

председатель правительства 
Самарской области;

Ушамирский Константин 
Маркович,

почетный гражданин города 
Самары.

3 НОЯБРЯ
Курбатов Александр Васильевич,

Герой Социалистического Труда;

Синцова Галина Николаевна,
директор школы №40;

Томенко Татьяна Юрьевна,
директор школы-интерната №115.

4 НОЯБРЯ
Сиваков Иван Федорович,

генеральный директор  
ООО «Компания Бакалея», член 

правления Торгово-промышленной 
палаты Самарской области, 

учредитель регионального отделения 
партии «Единая Россия».

5 НОЯБРЯ
Глинский Дмитрий Викторович,

директор центра детского 
технического творчества «Поиск»;

Колсанов Александр 
Владимирович,

ректор Самарского государственного 
медицинского университета;

Проничев Юрий Николаевич,
директор ГБУ СО «ТРК «Губерния»;

Савостина Наталья Дмитриевна,
заведующая детским садом №69.

6 НОЯБРЯ
Ихтиаров Рауф Исмеилович,

заведующий Самарским областным 
кожно-венерологическим 

диспансером;

Леушин Александр Иванович,
председатель Самарской городской 

общественной организации 
инвалидов и ветеранов войны  

в Афганистане;

Утибаева Айна Исхабыловна,

редактор самарского филиала 
АО «ИД «Комсомольская правда».
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Официальное опубликование

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.10.2020 г. №533-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области земельных участков,  
необходимых для обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования  

регионального значения в Самарской области Северное шоссе, расположенной  
в городском округе Самара (6-й этап строительства)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориаль-
ного планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения в Самарской области Северное шоссе, расположенной в городском 
округе Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (6-й этап строительства), утверждённой 
распоряжением Правительства Самарской области от 04.05.2018 № 312-р:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области земельные участки, необходимые для обеспечения 
строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Се-
верное шоссе, расположенной в городском округе Самара (6-й этап строительства), указанные в приложениях 1 
и 2 к настоящему распоряжению.

2. В границах земельных участков, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему распоряжению и подлежа-
щих изъятию для государственных нужд Самарской области, расположены сооружения с кадастровыми но-
мерами 63:01:0336002:592, 63:01:0336002:593, 63:01:0336002:594, 63:01:0000000:22618, 63:00:0000000:639, 
63:01:0000000:20336, 63:01:0000000:24227, 63:01:0000000:23816, 63:01:0336002:20345, 63:01:0336002:8119, 
63:01:0336002:8114, 63:01:0336002:20302, 63:01:0336002:20304, 63:01:0336002:20303, 63:01:0000000:22615, 
63:01:0000000:28438, 63:01:0000000:31043, 63:01:0000000:28436, 63:01:0000000:34210, изъятие которых не осу-
ществляется.

3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юриди-
ческие действия, связанные с изъятием земельных участков, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему рас-
поряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счёт средств областного бюджета в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской области.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый 
вице-губернатор – 
председатель Правительства
Самарской области       В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2020 № Д 05-01-06/49-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-

денного Решением Думы городского округа Самара
от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-

ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Ре-
шением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 22.09.2020 № 761 принято реше-
ние о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, руководителя Управления развития терри-
торий Департамента градостроительства городского округа Самара Урюпина Андрея Валентиновича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, назна-
чить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Воробьёву Наталью Нико-
лаевну.

2. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 
15.10.2020  № Д05-01-06/46-0-0 «О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316»

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития тер-

риторий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самар-
ская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на И.о.заместителя руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Астапова М.П.

И.о.руководителя Департамента                                  В.Ю.Чернов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2020 г. № 22

О внесении изменений в отдельные правовые акты

В соответствии с Законом Самарской области от 30 декабря 2005 года № 254-ГД «О реестре должностей муни-
ципальной службы в Самарской области», Уставом Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. В Приложении 4 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 17.04.2017 года № 75 ( в редакции Решения Совета депутатов от 15.09.2020 года № 208) внести следу-
ющие изменения:

1.1 Высшую должность муниципальной службы изложить в следующей редакции «Первый заместитель главы 
Октябрьского внутригородского района»;

1.2 Высшую должность муниципальной службы изложить в следующей редакции «Заместитель главы Ок-
тябрьского внутригородского района».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
И.о. Главы Октябрьского внутригородского района                            С.Е. Видяхин

Председатель Совета депутатов                                               В.В. Асабин
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., 
Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, 29) Манойлова Евгения Алексан-
дровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипен-
ко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, 
ОГРН 1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основа-
нии определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017г. по делу 
№А55-18822/2014:

- объявляет о продаже на торгах имущества ООО «Юбилейный» в форме публич-
ного предложения, открытого по составу участников и открытого по форме по-
дачи предложений о цене. Торги проводятся на электронной площадке «Россий-
ский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru: Лот № 3: Право аренды зем. участ-
ка (кад. № 63:22:1701006:185), площадь 850 806,00 кв.м. Местонахождение: Самар-
ская обл., Кинельский р-н, 2,5 км на северо-восток от п. Алексеевка; Н.ц.п. – 288 
911,25 руб.; Лот № 13: Сплит система KLS-235P; Н.ц.п. – 12 372,19 руб. Торги посред-
ством публичного предложения в отношении незалогового имущества проводят-
ся в 11 (одиннадцать) этапов. Продолжительность каждого этапа – 7 (семь) кален-
дарных дней, величина (шаг) снижения минимальной цены продажи – 5 (пять) про-
центов от начальной цены продажи на первом этапе торгов посредством публич-
ного предложения (от н.ц.п.). Торги посредством публичного предложения будут 
продолжаться до достижения по Лоту № 3 – 144 455,62 руб.; по Лоту № 13 – 6 186,09 
руб. от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложе-
ния (цена отсечения). Срок представления заявок для участия в торгах посред-
ством публичного предложения: с 00:00 МСК26.10.2020 г. по 23:59 МСК 10.01.2021 
г. Срок внесения задатка: с 26.10.2020 г. по 10.01.2021 г. Размер задатка - 10 % н.ц.п. 
лота. Подведение результатов торгов: 12.01.2021 г., начало подведения - в 10:00 
МСК по указанному адресу. Этапы проведения торгов: 1 этап: с 00:00 мск26.10.2020 
г. по 23:59 мск01.11.2020 г. Лот № 3 н.ц.п. – 288 911,25 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 12 372,19 
руб.; 2 этап: с 00:00 мск02.11.2020 г. по 23:59 мск08.11.2020 г. Лот № 3 н.ц.п. – 274 
465,69 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 11 753,58 руб.; 3 этап: с 00:00 мск09.11.2020 г. по 23:59 
мск15.11.2020 г. Лот № 3 н.ц.п. – 260 020,12 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 11 134,97 руб.; 4 
этап: с 00:00 мск16.11.2020 г. по 23:59 мск22.11.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 245 574,56 
руб., Лот № 13 н.ц.п. – 10 516,36 руб.; 5 этап: с 00:00 мск23.11.2020 г. по 23:59 мск 
29.11.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 231 129,00 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 9 897,75 руб.; 6 этап: 
с 00:00 мск30.11.2020 г. по 23:59 мск 06.12.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 216 683,44 руб., 
Лот № 13 н.ц.п. – 9 279,14 руб.; 7 этап:с 00:00 мск07.12.2020 г. по 23:59 мск13.12.2020 
г., Лот № 3 н.ц.п. – 202 237,88 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 8 660,53 руб.; 8 этап: с 00:00 
мск14.12.2020 г. по 23:59 мск20.12.2020 г., Лот № 3 н.ц.п. – 187 792,31 руб., Лот № 13 
н.ц.п. – 8 041,92 руб.; 9 этап: с 00:00 мск21.12.2020 г. по 23:59 мск27.12.2020 г., Лот № 3 
н.ц.п. – 173 346,75 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 7 423,31 руб.; 10 этап: с 00:00 мск 28.12.2020 
г. по 23:59 мск03.01.2021 г., Лот № 3 н.ц.п. – 158 901,19 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 6 804,70 
руб.; 11 этап: с 00:00 мск04.01.2021 г. по 23:59 мск10.01.2021 г., Лот № 3 н.ц.п. – 144 
455,62 руб., Лот № 13 н.ц.п. – 6 186,09 руб.

- объявляет о продаже имущества должника ООО «Юбилейный» в форме аукци-
она, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний о цене имущества на электронной площадке «Российский аукционный дом»: 
bankruptcy.lot-online.ru. Реализации подлежит следующее имущество ООО «Юби-
лейный» в составе лотов: Лот № 1: «Право требования по дебиторской задолжен-
ности к Боброву Н.П.», возникшее на основании определения Арбитражного суда 
Самарской области от 25.02.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 2 698 761,20 
руб.; Лот № 2: «Право требования по дебиторской задолженности кООО «Гибрид-
ный», возникшее на основании определения Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 22.08.2018 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 13 061 700,00 руб.; Лот 
№ 3: «Право требования по дебиторской задолженности кООО «Гибридный», воз-
никшее на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 

18.04.2018 г. по делу № А55-31478/2017 в сумме  1 350 000,00 руб.; Лот № 4: «Право 
требования по дебиторской задолженности кООО «Гибридный», возникшее на ос-
новании определения Арбитражного суда Самарской области от 14.12.2018 г. по 
делу № А55-17107/2018 в сумме 600 000,00 руб.; Лот № 5: «Право требования по 
дебиторской задолженности кООО «Гибридный», возникшее на основании опре-
деления Арбитражного суда Самарской области от 16.10.2019 г. по делу № А55-
31578/2018 в сумме 86 451 923,00 руб.; Лот № 6: «Право требования по дебитор-
ской задолженности кКутенкову А.К., возникшее на основании определения Ар-
битражного суда Самарской области от 11.03.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в 
сумме 9 144 620,40 руб.; Лот № 7: «Право требования по дебиторской задолжен-
ности кКутенковой В.А., возникшее на основании определения Арбитражного су-
да Самарской области от 11.05.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 11 512 
795,80 руб.; Лот № 8: «Право требования по дебиторской задолженности кМорозо-
вой Л.А., возникшее на основании определения Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 26.01.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 2 710 000,00 руб.В случае 
погашения дебиторами до даты проведения торгов (заключения и полного испол-
нения договора) соответствующей задолженности на расчетный счет ООО "Юби-
лейный" выкупная стоимость, сформированная по итогам торгов, будет подлежать 
корректировке на пропорциональное соотношение общей суммы первоначаль-
ных требований (начальной цены продажи) и размера оставшихся непогашенных 
требований к цене приобретения, сформированной по итогам проведения торгов 
(т.е. снижение выкупной стоимости на процент погашения).

Прием заявок осуществляется на сайте электронной торговой площадки «Рос-
сийский аукционный дом» в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru. с 00.00 часов 
26.10.2020 г. по 07.12.2020 г. 23.59 часов (мск). Дата определения участников тор-
гов 08.12.2020 г. в 10:00 (мск). Дата и время подведения торгов: 09.12.2020 г. в 10.00.
(мск). Задаток для участия в торгах составляет 20%, шаг аукциона 5 %. Ознакомле-
ние с документами и осмотр имущества осуществляется в рабочие дни с 10:00 ч. до 
15:00 ч. мск. в период приема заявок в предварительно согласованное время с ОТ 
по телефону +79626051100 .

Продажа осуществляется в соответствии с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахож-
дения по предварительному согласованию с ОТ. Заявка на участие подается кон-
курсному управляющему на русском языке в соответствии с требованиями, уста-
новленными п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 
495. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных до-
кументов. Заявитель вправе направить задаток на счет без предоставления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем при-
знается акцептом договора о задатке. Задаток принимается денежными средства-
ми в российских рублях на р/с ОТ в указанный период, но не позднее даты окон-
чания срока приема заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления де-
нежных средств на р/с. Результаты - оформляются дополнительным протоколом о 
результатах проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, в соответ-
ствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты получения им предложения о 
заключении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по 
реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 По-
лучатель: ООО "ЮБИЛЕЙНЫЙ" р/с № 40702810013000001841 в Самарский РФ АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Самара к/с 30101810900000000978 БИК 043601978. Переда-
ча имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты 
считается дата зачисления денежных средств на р/с должника. Все торговые про-
цедуры ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст. 179 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Официальное опубликование

Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриевичем, квалифика-
ционный аттестат №63-11-140, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис 
№4, e-mail: apogeys@mail.ru, телефон: 8-927-183-80-48, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 63:01:0213001:63, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский район, массив «Жигулевские сады», на территории Зо-
нальной опытной станции, дом 88, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беспалова Антонина Николаевна, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, дом №98А, кв. 92, контактный теле-
фон 8-917-161-47-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения местоположения 
границы и площади земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Не-
красовская, дом 87, офис №4 1 декабря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4. Возражения по проекту 
межевого плана и требование о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, дом 87, офис №4 с 31 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 63:01:0210002:534, г.Самара, Красноглин-
ский район, массив «Жигулевские сады», на территории Зональной опытной 
станции, дом 88, земельные участки, расположенные и граничащие с участком 
№88б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат 
№63-16-956, член СРО АКИ «Поволжья» реестр № 009 от 21.10.2016, почто-
вый адрес: 443080, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 
8-927-747-76-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0208004:172, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, Пол. им. Фрунзе, ул. Красильникова 14, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка.

 Заказчиком кадастровых работ является Дьяков Александр Иванович, те-
лефон 8-927-717-33-80, адрес: г. Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, д. 90А.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, Пол. им. Фрунзе, ул. Красильникова 14 1 декабря 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.

 Возражения по местоположению границ земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, телефон 8-927-747-76-45.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены с севера, юга, востока и запа-
да от вышеуказанного уточняемого земельного участка и расположены в када-
стровом квартале 63:01:0208003.

 При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы земельного участка бу-
дут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-16-
956, член СРО АКИ «Поволжья» реестр №009 от 21.10.2016, почтовый адрес: 443080, 
г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:237, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Пол. им. Фрунзе, ул. Кра-
сильникова, участок 14А, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Дьяков Александр Иванович, телефон 
8-927-717-33-80, адрес: г. Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, д. 90А.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, Пол. им. Фрунзе, ул. Красильникова, участок 14А 1 декабря 2020 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.

 Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 31 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Саранская, д. 15, кв. 58, телефон 8-927-747-76-45.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0208003:59, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, Поляна им. Фрунзе, 11-й квартал Пригородного лесничества, 5-я малая ли-
ния, участок 34а, а также земельные участки, граничащие с вышеназванным уточняе-
мым земельным участком с севера, юга, востока и запада. Земельные участки распо-
ложены в кадастровом квартале 63:01:0208003.

 При согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы земельного участка будут 
считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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??  Может ли осужденный 
к лишению свободы 
получить общее 
образование  
в месте заключения?

Захар

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением за-
конов при исполнении уголов-
ных наказаний прокуратуры 
Самарской области Андрей Ки-
дун:

- Да. Получение осужденны-
ми общего образования осу-
ществляется в соответствии с за-
коном «Об образовании», уго-
ловно-исполнительным зако-
нодательством, нормативными 
правовыми актами Министер-
ства образования и науки РФ, 
Министерства юстиции РФ.

Такое право обеспечивает-
ся путем создания школ при ис-
правительных колониях, обо-
рудованных соответствующей 
учебной материально-техни-
ческой базой. Сюда принима-
ют осужденных в возрасте до 
30 лет. Те, кто старше, а также 
инвалиды первой или второй 
группы получают основное об-
щее или среднее общее образо-
вание по их желанию. Поэтому 
прием в школу осужденных, не 
достигших 30 лет и не имеющих 
общего образования, произ-
водится по представлению ад-

министрации учреждения, а в 
остальных случаях по их лично-
му заявлению. 

Есть ограничения. Осужден-
ных, отбывающих пожизненное 
заключение, к общему образова-
нию не привлекают. Им создают 
возможности для самообразова-
ния, не противоречащие порядку 
и условиям отбывания наказания.

Кроме того, в период пребы-
вания в строгих условиях отбы-
вания наказания, нахождения в 
штрафных изоляторах, помеще-
ниях камерного типа и в одиноч-
ных камерах осужденных, обу-
чающихся в общеобразователь-
ных школах, на занятия не вы-
водят. Им разрешают иметь при 
себе учебники и предоставляют 
возможность для самостоятель-
ной учебы и консультаций с пре-
подавателями.

Отношение осужденных к об-
учению учитывают при решении 
вопросов об условно-досрочном 
освобождении, о замене неотбы-
той части наказания более мяг-
ким видом, а также при примене-
нии к ним мер поощрения и из-
менении условий отбывания на-
казания.

Уклонение от учебных заня-
тий является нарушением уста-
новленного порядка отбыва-
ния наказания и может повлечь 
применение к осужденному мер 
взыскания, предусмотренных 
статьей 115 УИК РФ.

Вопрос - ответ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОСОБАЯ ШКОЛА

ТОРГОВЛЯ

??  Законна ли продажа 
никотиносодержащей 
продукции возле об-
разовательных учреж-
дений? 

Оксана,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Ильдар Сулейманов:

- Нет. Согласно законодатель-
ству продажа никотиносодер-
жащей продукции запрещена 
на расстоянии менее чем сто ме-
тров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, 
граничащей с территорией, пред-

назначенной для оказания обра-
зовательных услуг. 

Есть ответственность за игно-
рирование этой нормы. По статье 
14.53 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях вино-
вные граждане могут быть оштра-
фованы на сумму от 15 до 20 тысяч 
рублей, должностные лица - от 30 
до 50 тысяч рублей, юридические 
лица - от 100 до 150 тысяч рублей.

При продаже несовершен-
нолетнему табачной продук-
ции размер административно-
го штрафа составит для граждан  
от 20 до 40 тысяч рублей, для 
должностных лиц - от 40 до 70 
тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 150 до 300 тысяч рублей.

БЕЗ ТАБАКА

ВЗЯТКА

??  В каких случаях за дачу 
взятки не наказывают?

Нина,
УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Ольга Долинина:

- Если следственные органы и ор-
ганы суда установят активное спо-
собствование раскрытию и (или) 
расследованию преступления, а 
также при добровольном сообще-

нии о совершенном преступлении 
либо вымогательстве взятки или 
предмета коммерческого подкупа. 

Такая возможность закрепле-
на Уголовным кодексом РФ. Что 
она подразумевает?

Активное способствование 
должно состоять в совершении ли-
цом действий, направленных на 
изобличение причастных к совер-
шенному преступлению лиц (взят-
кодателя, взяткополучателя, по-
средника, лиц, принявших или пе-

редавших предмет коммерческого 
подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или 
предмета коммерческого подкупа.

Сообщение (письменное или 
устное) о преступлении должно 
быть добровольным, независи-
мо от мотивов, которыми руко-
водствовался заявитель. Не мо-
жет признаваться таковым заяв-
ление, сделанное лицом в связи с 
его задержанием по подозрению в 
совершении этого преступления.

ДОБРОВОЛЬНО ПОКАЯТЬСЯ

БИЗНЕС

??  Есть ли льготы  
для малого  
и среднего бизнеса 
при приобретении 
имущества для 
предпринимательской 
деятельности?

Кулагин

Отвечает исполняющий 
обязанности прокурора Сама-
ры Сергей Аксенов: 

- Да. Действующее законо-
дательство по общему прави-
лу предусматривает обязатель-
ное проведение торгов (в фор-
ме конкурса или аукциона) для 
приобретения государственно-
го или муниципального имуще-
ства. Вместе с тем для субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства федеральным законом 
от 22 июля 2008 года №159 «Об 
особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находя-
щегося в государственной или в 
муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
предусмотрены исключения.

Предприниматель, сведения 
о котором включены в единый 
реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, не-
прерывно использующий не-
движимое имущество два и бо-
лее года, может обратиться с за-
явлением о приобретении этого 
имущества по рыночной стои-
мости и без проведения торгов. 

Единственным условием будет 
отсутствие задолженности по 
договору аренды.

В течение двух месяцев с даты 
подачи предпринимателем за-
явления о приобретении в соб-
ственность арендуемого иму-
щества уполномоченный орган 
обязан заключить договор на 
проведение рыночной оценки 
испрашиваемого имущества.

В двухнедельный срок с мо-
мента поступления отчета об 
оценке уполномоченный орган 
обязан принять решение об ус-
ловиях приватизации арендуе-
мого недвижимого имущества, 
после чего в десятидневный 
срок направить заявителю про-
ект договора купли-продажи.

Условия оплаты могут предус-
матривать рассрочку до пяти лет.

Приобретение имущества

СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Возможно ли привлече-
ние застройщика  
к административной 
или уголовной ответ-
ственности?

Леонид,
БАРБОШИНА ПОЛЯНА 

Отвечает прокуратура Ки-
ровского района Самары:

- Да. Застройщик может быть 
привлечен к административной 
ответственности за следующие 
правонарушения:

- продажа товаров, выполнение 
работ либо оказание населению 
услуг ненадлежащего качества или 
с нарушением установленных за-
конодательством РФ требований;

- обман потребителей;
- нарушение иных прав потре-

бителей. По данному основанию 
возможно привлечение к ответ-
ственности, например, за вклю-
чение в договор долевого строи-
тельства условий, ущемляющих 
законные права дольщиков;

- нарушение требований за-
конодательства об участии в до-
левом строительстве многоквар-

тирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости;

- невыполнение в установ-
ленный срок законного предпи-
сания органа, осуществляюще-
го контроль и надзор в области 
долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости.

Чтобы инициировать привле-
чение застройщика к администра-
тивной ответственности по дан-
ным статьям, дольщик может об-
ратиться в управление Роспо-
требнадзора по субъекту РФ или 
в орган исполнительной власти 

субъекта РФ, осуществляющий го-
сударственный контроль (надзор) 
в сфере долевого строительства. В 
нашей губернии это Государствен-
ная инспекция строительного над-
зора по Самарской области.

Кроме того, виновные лица ор-
ганизации-застройщика могут 
быть привлечены к уголовной от-
ветственности, в частности, за 
привлечение денежных средств 
граждан для строительства в на-
рушение требований законода-
тельства РФ об участии в долевом 
строительстве в крупном или осо-
бо крупном размере.

СПРОС ЗА НАРУШЕНИЯ
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Татьяна Марченко

Спасительный обмен
- Моя бабушка, Вера Андреев-

на, родилась 3 июня 1932 года в 
многодетной семье. Младшая из 
четверых детей. Жили они в Та-
тарстане, в маленькой деревне 
Новоселовка Заинского района. 

Отец девочки был старше ма-
мы лет на 20. И для службы в Крас-
ной Армии не подошел ни по воз-
расту, ни по состоянию здоровья. 
А вот старшего сына, Александра, 
они проводили на фронт во время 
самого первого призыва. 

Самым тяжелым для сельчан 
выдался год, во время которо-
го разразился сильный голод. Ба-
бушка не помнила его точную да-
ту. Но мне удалось выяснить это 
по воспоминаниям других жите-
лей Татарстана и некоторым доку-
ментам. Сопоставив все, пришла 
к выводу: скорее всего, это был 
1943-й. 

Трагедия разыгралась зимой. В 
деревне не осталось совершенно 
никакой провизии. Будь лето, что-
нибудь в лесу отыскали бы, а тут 
морозы да метели. Люди умирали.

Подобной ситуации никто не 
ожидал. Я пыталась разобраться, 
почему так произошло. Пришла к 
выводу: скорее всего, подъездные 
пути к населенным пунктам ока-
зались отрезанными. Подвоз про-
дуктов прекратился. 

Под Сталинградом шли оже-
сточенные бои. И не только там. 

Прабабушка Фрося ломала го-
лову, как спасти семью. Обрадова-
лась, когда обнаружила в погребе 
мешок соли. Действительно спа-
сительный. Оставив мужа с дву-
мя дочерьми, погрузила находку 
в саночки и отправилась в Заинск 
в надежде обменять соль на про-
дукты.

Сколько времени добиралась 
до районного центра, неизвест-
но. Понятно, что долго. Путь не-
близкий. И зима на дворе. Вера 
подробностей маминого путеше-
ствия не знала. Но на всю жизнь 
запомнила, как все домочадцы, 

включая ее, лежали опухшие от 
голода. Едва могли пошевелиться. 
Если бы мама чуть-чуть задержа-
лась, то не застала бы их в живых. 
Но, слава богу, она вернулась.

Соль удалось обменять на не-
большой мешочек пшена. Из кру-
пы прабабушка стала печь ма-
ленькие лепешечки и по кусочку 
вкладывать всем в рот. Так и вы-
жили. И пережили ту страшную 
зиму.

Прадедушка плакал. Говорил, 
что это он должен был отправить-
ся за съестным. Но не смог. До это-
го он все время был кормильцем и 
добытчиком в семье.

За горбатого лесника
- Мужчин в деревне во время 

войны практически не остава-
лось. И вся работа выпадала на до-
лю женщин и подростков. Дево-
чек, например, отправляли валить 
лес. И, естественно, среди них ока-
зывалось немало покалеченных. 

Девчонок и ветки протыкали, 
и стволы деревьев на них пада-
ли. Случалось, погибали. Валкой 
леса должны заниматься специа-
листы, но где их во время войны 
возьмешь!

Валя, старшая сестра Веры, то-
же едва не погибла. А с ранами воз-
вращалась домой не раз. Родители 
переживали, не знали, что делать. 
Ходили в сельсовет, старались 
как-то освободить дочку от опас-

ной работы. Но там ничем помочь 
не могли: от разнарядки, спущен-
ной сверху, не уйдешь. И не пойти 
на лесоповал тоже было нельзя. За 
это могли отдать под суд. 

Однажды Валю из-под дере-
ва вытащил горбатый лесник Де-
мьян. Он и раньше ее встречал. 
Девушка ему приглянулась, по-
сватался. Родители расценили их 
союз как спасение. Выдали дочку 
за Демьяна. Ей тогда минуло 18. И 
муж с глаз долой увез Валю к себе 
на заимку. 

Треугольник с фронта
- Вера дружила с братом Алек-

сандром. И очень пережива-
ла, когда тот ушел на фронт. Все 
время ждала от него писем. На-
деялась, что вернется. И на всю 
жизнь запомнила, как к ним од-
нажды пришел почтальон и при-
нес зловещий треугольник. А в 
нем извещение: «Ваш сын, крас-
ноармеец Курочкин Александр 
Андреевич, находясь на фронте, в 
бою с немецким захватчиком по-
гиб 31 января 1944 года и похо-
ронен на дивизионном кладби-
ще на северной окраине деревни 
Чечелевка в Кировоградской об-
ласти».

Оказалось, что ее любимый 
брат Шурик убит два месяца на-
зад. А она, Вера, ничего не знала 
и радовалась многим вещам. На-
пример, походам с папой в лес 

и на рыбалку. И девочке стало 
ужасно стыдно за свою радость. 

В той деревне, где погиб Алек-
сандр, создан большой мемориал. 
Есть там и его фамилия. 

Между книжных строк
- После того как люди пережи-

ли голод, жизнь в деревне понем-
ногу пошла на лад. К тому же из-
менилась ситуация на фронтах. 
Наши войска пошли в наступле-
ние. Изменилось и настроение. 

Боясь повторения голодного 
1943-го, народ стал больше забо-
титься о запасах провизии. Со-
бирали в лесу грибы и ягоды, де-
лали другие всевозможные заго-
товки. И как-то выживали. 

Дети ходили в школу. У них 
практически не было никаких 
обязательных принадлежностей. 
В том числе тетрадей. В ход шли 
даже обрывки газет. А в Ново-
селовке приспособились писать 
между книжных строк. Просто 
счастьем было, если кто-то при-
носил в школу печатное издание. 

Вместо чернил использова-
ли разведенную сажу. А оценки 
учительница выставляла разве-
денной марганцовкой.

Был период, когда школа оста-
валась без преподавателя. Потом 
появился учитель-фронтовик. 
Его комиссовали после конту-
зии. Неизвестно, был ли он педа-
гогом по образованию, но уроки 
вел интересно. К сожалению, по-
рой во время занятий у него слу-
чались припадки. Сказывались, 
скорее всего, фронтовые раны. 
Он неожиданно начинал раска-
чиваться, снимать с ноги сапог и 
с криком бросать в детей. Прав-
да, сразу предупредил школьни-
ков, чтобы они не боялись тако-
го его поведения. Ребята к это-
му привыкли. Возвращали са-
пог. Давали попить воды. И урок 
продолжался. 

Бабушка рассказывала, что с 
первой учительницей у нее отно-
шения не складывались. Другое 
дело этот преподаватель. Его все 
любили. И дети ходили в школу с 
большим удовольствием. 

В деревне во время войны по-
селились и эвакуированные из 
разных уголков страны. Среди 
них было немало детей. Бабуш-
ка запомнила, как к ним прибыл 
обоз с евреями, сбежавшими от 
фашистов. Все жили дружно. 

С верой в бога
- Особое место в рассказе мо-

ей бабушки, Веры Андреевны, за-
нимал ее отец - мой прадед. Не-
грамотный, но очень мудрый че-
ловек. Евангелие знал почти наи-
зусть. Был душою деревни. 

По пятницам у них в доме со-
биралось много сельчан. Все шли 
послушать Андрея Васильевича. 
Бабушка говорила, что если бы он 
жил в современном мире, то стал 
бы, наверное, артистом. Настоль-
ко выразительны были его речи.

Прадед многое повидал на 
своем веку. Служил у барина. 
Участвовал в Русско-японской 
войне.

Прабабушка тоже не умела ни 
читать, ни писать. Оба простые 
деревенские люди. Набожные. В 
избе висели иконы. Перед едой 
все молились. 

За иконами бережно хранили 
фронтовые письма брата. Рядом 
стояла и его фотография, при-
сланная с полей сражений.

Однажды Вера сильно пере-
живала из-за экзамена по мате-
матике и боялась идти его сда-
вать. Но отец ее успокоил: «Ты же 
не одна пойдешь. С Богом. Он по-
может». И математику Вера сдала 
на пятерку.

А позже наступили другие 
времена, когда иконы приходи-
лось прятать. 

По воспоминаниям брата ба-
бушки, у Веры тогда над крова-
тью появился портрет Сталина. 
А у него - портрет Ленина. Ико-
ны поместили в глубине шифо-
ньера, чтобы их никто не видел. 
Прабабушка открывала дверцу, 
молилась и снова закрывала ее. 
В семье все были крещеными. И 
моя мама, и ее брат. Изменять ве-
ре в бога никто не собирался.

Продолжение следует.

Веру Андреевну Курочкину Великая Отечественная 
застала ребенком. О том, как сложилась судьба 
женщины, рассказывает ее внучка Кристина Лысова.

ДЕТИ ВОЙНЫ
ПАМЯТЬ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОНА 
ЗЛИЛАСЬ НА ВОЙНУ
Как русская девочка, выучившись, стала отличником народного образования Таджикистана

1

2
1. Вера Андреевна с сыном Валерием. 2. Вера Андреевна в школе.
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Исторические версии

Татьяна Гриднева

Многие страницы истории 
нашего города до сих пор не рас-
секречены. Нам остается только 
гадать, насколько соответству-
ют действительности рассказы о 
работе в куйбышевском «Радио-
доме» диктора Юрия Левитана. 
Однако многие предположения 
на этот счет интересны и вполне 
правдоподобны. 

Три шествия в один день
Приближается дата одного из 

самых значимых в военной исто-
рии Куйбышева события - пара-
да 7 ноября 1941-го. Известно, 
что к 24-й годовщине Октябрь-
ской революции готовились сра-
зу три шествия. Парады должны 
были состояться в Москве, Куй-
бышеве и Воронеже. Главным в 
результате стал столичный. Од-
нако, по свидетельству некото-
рых очевидцев, это произошло 
довольно спонтанно. Даже те от-
ветственные работники, кото-
рые находились Кремле, не зна-
ли, что в Москве будет военное 
шествие. Видимо, именно куй-
бышевский парад рассматривал-
ся как основной. Сталин отме-
нил свою эвакуацию в запасную 
столицу в последний момент. 

Известно, что радиокоммен-
таторы работали и в Москве, и в 
Куйбышеве. Ведь Красную пло-
щадь в любой момент могли на-
чать бомбить фашистские само-
леты - фронт находился не бо-
лее чем в ста километрах от нее. 
И было решено в этом случае 
транслировать в эфир на Герма-
нию и другие страны передачу 
именно из Куйбышева. Кто же 
рассказывал слушателям о том, 
как проходили парады? Неужели 
среди комментаторов был люби-
мец Сталина и личный враг Гит-
лера Юрий Левитан? 

Награда в четверть 
миллиона рейхсмарок

Говорят, что когда Гитлер ус-
лышал голос русского коммен-
татора и звуки оркестра с пара-
да на Красной площади, то при-
шел в неописуемую ярость. Он 
бросился к телефону и потребо-
вал соединить его с командую-
щим ближайшей к Москве эска-
дрильей: «Даю вам час для иску-
пления вины. Парад нужно раз-
бомбить во что бы то ни стало. 

Немедленно вылетайте всем ва-
шим соединением. Ведите его са-
ми. Лично!». Однако до Москвы 
не долетел ни один бомбарди-
ровщик. Как сообщали на сле-
дующий день, на рубежах горо-
да наши истребители и зенитчи-
ки сбили 34 немецких самолета. 

Так разозлить фюрера мог 
именно голос Левитана. Фа-
шистский вождь уже прекрас-
но знал его по сводкам Совин-
формбюро. Он мечтал заста-
вить диктора комментировать 
парад собственных войск в Мо-
скве. Да, фашисты тоже плани-
ровали в ноябре провести ше-
ствие на Красной площади, на-
столько были уверены в своей 
скорой победе. 

Но после передачи о сталин-
ском параде Гитлер решил про-
сто уничтожить «голос СССР». 
За голову Левитана была назна-
чена награда - четверть миллио-
на рейхсмарок. А на его поиск в 

Москву отправили специальную 
команду СС. Узнав об этом, руко-
водство страны выделило Юрию 
Борисовичу охрану. Все переме-
щения диктора были строго за-
секречены. Кроме того, по Мо-
скве распустили ложные слухи 
о внешности Левитана, так как в 
лицо его мало кто знал. 

Всесоюзный комитет  
в «Радиодоме»

Когда наш город стал военной 
столицей, в Куйбышевский дом 
связи по адресу Красноармей-
ская, 17 привезли оборудование 
из Москвы. Столичные специа-
листы смонтировали и запусти-
ли его в эксплуатацию в декабре 
1941-го. При этом, как уточня-
ет заместитель директора Цен-
трального госархива Самарской 
области Ольга Зубова, област-
ной комитет радиовещания вре-
менно был ликвидирован. Его 
место занял Всесоюзный радио- 

комитет. Из здания на Красно-
армейской сигнал передавал-
ся по специально проложенно-
му подземному кабелю протя-
женностью более 30 километров 
на станцию, которая была засе-
кречена под названием «Объект 
№15». Приехавших из Москвы 
дикторов в комитете было не-
много - пять-шесть человек. Они 
могли заменять друг друга в эфи-
ре. Но был ли среди них Левитан 
и мог ли он комментировать мо-
сковский и/или куйбышевский 
парады из нашего города? В пре-
дыдущих публикациях «СГ» рас-
сказывала, что из нашего До-
ма связи вещание шло уже в ок-
тябре 1941-го. Однако стало из-
вестно, что из Москвы Левитан 
был эвакуирован в Свердловск. 
Приезжал ли он инкогнито в 
Куйбышев? Во время военного 
парада 7 ноября 1941 года из До-
ма связи шло управление само-
летами. Возможно, что местные 
специалисты также обеспечили 
условия для проведения репор-
тажа Левитану.

Надежда на документы
И все же переехать в наш го-

род Юрию Борисовичу могло 
помешать то же обстоятельство, 
которое вынудило руководство 
Коминтерна перебазировать-
ся в Уфу: недостаточная мощ-
ность куйбышевской радио- 
станции. Дело в том, что она бы-
ла не до конца оборудована. Ап-
паратуру поставляли из Ленин-
града, который находился в бло-
кадном кольце. Так что наша 
радиостанция в Новосемейки-
но заработала на полную мощ-
ность только к 1943-му. И вот 
появились сведения, что имен-
но в марте этого года в Куй-
бышев все-таки был переве-
ден «главный голос Советского 
Союза». Журналисты «Комсо-
мольской правды» утверждают, 
что Левитан несколько месяцев 
проработал на последнем эта-
же «Радиодома». Очень хочется 
в это верить. Но если мы посмо-
трим на даты, что-то не сходит-
ся. Ведь, по словам Ольги Зубо-
вой, в марте 1942 года был вос-
становлен областной Радиоко-
митет. Следовательно, Всесоюз-
ный, скорее всего, уже покинул 
наш город. Так что вопрос оста-
ется открытым до той поры, по-
ка не будут опубликованы соот-
ветствующие документы. 

Мог ли Левитан вести репортаж  
с парада 7 ноября 1941 года?

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 также драматическое событие - роспуск 
Коминтерна. В новом проекте «Тайны запасной столицы» мы постараемся рассказать 
о самых необычных эпизодах из жизни нашего города. 

ПРОЕКТ   Тайны запасной столицы

Главный враг Гитлера в Куйбышеве

1. Парад 7 ноября 1941 года в Москве.

2. «Радиодом» в Куйбышеве.

1

2

Михаил Смиртюков, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
СЕКРЕТАРИАТОМ СОВНАРКОМА СССР: 

 Я помню, как он [Сталин] 
сумел изменить настроение 
в партийном и советском 
аппарате осенью 1941 года. 
Ведь дела тогда были хуже 
некуда. Сам Сталин, как мне 
говорили, собирался уехать в 
Куйбышев. Приехал на вокзал, 
походил вдоль состава, но 
затем передумал и вернулся 
в Кремль. И вдруг 6 ноября 
- торжественное заседание 
по случаю годовщины 
Октября на станции метро 
«Маяковская»… А на 
следующий день ко мне 
прибежал товарищ и говорит: 
«Пошли на Красную площадь, 
там сейчас парад начнется!»

Юрий Левитан родился  
19 сентября 1914 года во Вла-
димире. С 1931 года - ведущий 
диктор Всесоюзного радио и 
Государственного комитета СМ 
СССР по телевидению и радио-
вещанию. Только ему Сталин 
доверял чтение своих речей, 
указов и сводок Совинформ-
бюро. Левитан скончался 4 ав-
густа 1983 года в Белгородской 
области после выступления 
на съезде ветеранов Великой 
Отечественной войны - не вы-
держало сердце. 

СПРАВКА
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Как выбрать безопасный антисептик для рук

ПРОФИЛАКТИКА   Средства гигиены, без которых не обойтись

САНИТАЙЗЕР 
ВМЕСТО ПЕРЧАТОК

Здоровье

Жанна Скокова

Бесперчаточный режим
Даже дети знают, что чистые 

руки - залог здоровья. Особенно 
актуально это стало в 2020 году. 
В регионах действует масочный 
режим, а в каких-то городах еще 
и перчаточный. Врачи по всему 
миру сходятся во мнении, что 
использовать одноразовые пер-
чатки не только малоэффектив-
но, но и зачастую вредно. Ладо-
ни и пальцы сильно потеют, из-
за этого внутри перчаток раз-
множаются бактерии. На са-
мой поверхности скапливается 
грязь. 

Для дезинфекции рук лучше 
подходит кожный антисептик. 
Именно им советуют пользо-
ваться специалисты Роспотреб-
надзора. Из-за ажиотажа этой 
весной такие средства оказались 
в разряде дефицитных. Но спрос 
породил предложение, и сейчас 
недостатка в антисептиках нет, 
в магазинах и аптеках представ-
лены разнообразные виды этой 
продукции.

При выборе нужно понимать 
спектр действия средства, изу-
чить его состав и знать, как им 
правильно пользоваться. 

- Если вы выбрали средство 
только с антибактериальным 
действием, то в период распро-
странения ОРВИ, гриппа и дру-
гих респираторных заболева-
ний оно вам, скорее всего, не по-
может. Эффективность таких 
средств в отношении вирусов не 
изучалась. Стоит выбрать кож-
ный антисептик с широким спек-
тром действия, который сможет 
уничтожить и бактерии, и виру-
сы. Чтобы понять, на каких воз-
будителей воздействует сред-
ство, необходимо прочитать ин-
струкцию, - уточняют в Роспо-
требнадзоре.

Правильное  
использование

В состав антисептическо-
го средства обязательно долж-
ны входить такие антимикроб-
ные вещества, как изопропило-

вый, пропиловый или этиловый 
спирт (этанол), либо смеси этих 
спиртов. Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) ре-
комендует использовать анти-
септики, в составе которых не 
менее 60% этанола или 75% изо-
пропанола.

В борьбе с вирусами приме-
няют антисептики на спиртовой 
основе, так как они разрушают 
их липидную оболочку, поясня-
ет директор по коммуникациям 

компании-производителя Forsal 
Евгений Скворцов.

- В ситуации, когда мытье рук 
невозможно, антисептические 
средства - лучший способ защи-
тить себя. Необходимо обрабо-
тать достаточным количеством 
жидкости не только ладони, но 
и запястья, пальцы и кожу меж-
ду ними. После дождаться высы-
хания средства. Если руки силь-
но загрязнены, то прежде чем на-
носить антисептик, протрите их 

влажной салфеткой. Это увели-
чит эффективность процедуры, - 
уверен специалист.

При этом продолжительность 
обработки рук напрямую вли-
яет на эффективность уничто-
жения микробов и вирусов. Для 
максимального эффекта уделите 
дезинфекции достаточно време-
ни, пяти секунд будет мало. В ин-
струкциях к некоторым кожным 
антисептикам есть рекоменда-
ции проводить процедуру триж-

ды и не менее двух минут, чтобы 
убить все вирусы. 

Если на руках есть поврежде-
ния - порезы, царапины, то перед 
обработкой их нужно защитить, 
наклеив бактерицидный пла-
стырь. Кстати, применение анти-
септиков противопоказано мла-
денцам до двух месяцев из-за не-
гативного воздействия спиртов 
на организм.

Сохранить кожу
Частота обработки рук напря-

мую зависит от образа жизни. 
Людям, которые проводят боль-
ше времени дома, дезинфициро-
вать кожу рук можно реже. Когда 
человек вынужден каждый день 
посещать общественные места и 
контактировать с большим коли-
чеством людей, обрабатывать ру-
ки необходимо чаще. 

Постоянное использование 
средств на спиртовой основе не-
избежно приведет к сухости рук, 
даже если в составе кроме спир-
тов содержатся различные масла. 
Чтобы защитить кожу и сгладить 
побочный эффект, применяйте 
увлажняющий крем. Особенно 
хорошо восстанавливают эпи-
дермис косметические средства с 
ланолиновой и стеариновой кис-
лотами в составе. 

- Специалисты не рекоменду-
ют использовать чистый спирт, 
поскольку он может уничтожать 
не только патогенных возбуди-
телей, но и полезную микрофло-
ру человека, - говорит Евгений 
Скворцов. 

По его словам, антисеп-
тик на спиртовой основе мож-
но приготовить дома, но вод-
ка для этой цели не подойдет, 
так как содержание спирта в 
ней значительно ниже. Важно 
помнить, что посуда, в кото-
рой будет смешиваться анти-
септик, должна быть стериль-
ной, а пользоваться средством 
можно будет только через трое 
суток. Гораздо надежнее рабо-
тают средства из аптеки. Если 
нет возможности купить их, то 
можно приготовить свой соб-
ственный антисептик по реко-
мендациям ВОЗ.

Как сделать антисептик дома?
Для приготовления домашнего антисептика потребуются 
- чистая емкость для смешивания,  
- маленькая ложка или лопатка, 
- стеклянная емкость для хранения, 
- пустой пластиковый флакончик с дозатором или распылите-
лем. 
После смешивания жидкость можно использовать через трое 
суток. 

Вариант №1
800 мл спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл перекиси водорода и 20 
мл дистиллированной воды.

Вариант №2
750 мл изопропилового спирта, 14,5 мл глицерина, 42 мл пере-
киси водорода и 20 мл дистиллированной воды. 

Вариант №3
160 мл медицинского спирта и 80 г геля алоэ вера.

Специалисты доказали, что во время пандемии коронавирусной инфекции антисептики 
для рук действенное средство профилактики. Однако из-за неправильно изготовленных 
растворов могут появиться раздражение, шелушение кожи и даже ожоги. Журналист «СГ» 
решила выяснить, как выбрать безопасное средство или сделать его самому.
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Пора на зимние 
квартиры

Что необходимо сделать на участке в ноябре

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА  Заботы поздней осени ЦВЕТНИК

Усадьба

Собран почти весь урожай, по-
сажены новые плодовые деревья и 
кустарники, вскопаны грядки под 
весеннюю страду, обрезаны ста-
рые и больные ветки. Что еще сде-
лать на участке поздней осенью? 
Занятие найдется всегда. И хотя 
нынешняя очень теплая и сухая 
осень дала дачникам немало вре-
мени на неспешную подготовку 
усадьбы к зиме, еще предстоит не-
много потрудиться в ноябре.

В саду и на огороде
Перекопайте оставшиеся гряд-

ки, не разбивая пластов земли. Так 
в почве будет лучше накапливать-
ся влага, а садово-огородные вре-
дители погибнут при морозах да-
же в крупных пластах. Есть нема-
ло приверженцев теории, что пе-
рекопка земли в зиму не нужна и 
даже вредна. Принимайте реше-
ние сами. Если сомневаетесь, часть 
участка перекапывайте, часть - нет 
и весной делайте окончательные 
выводы. Во всяком случае переко-
панную осенью почву весной об-
рабатывать намного проще.

Если осень сухая, проведите 
предзимний полив деревьев. 

В октябре-ноябре очистите 
штамбы деревьев от отмирающей 
коры. Снятую труху обязательно 
соберите и сожгите или вывезите 
с участка в мусорные контейнеры. 
Оставлять ее под деревьями нель-
зя, чтобы она не стала распростра-
нителем заболеваний. На очищен-
ную кору нанесите водную эмуль-
сию ВС-511 или эмульсию «Защи-
та». 

Если у старых деревьев есть 
дупла, очистите их от погибшей 
древесины, продезинфицируй-
те 5%-ным раствором железно-

го купороса или 3%-ным раство-
ром медного купороса, а затем за-
делайте отверстия цементными 
пломбами. 

Штамбы молоденьких плодо-
вых деревьев укройте на зиму от 
грызунов. Используйте для этого 
что-то колючее: поросль малины, 
ежевики, а также сосновые ветки, 
опавшую хвою. Можно обвязать 
штамбы кусками рубероида, толя, 
мешковины.

Соберите с участка все расти-
тельные остатки и перенесите в 
компостную кучу этого года для 
перепревания. Последний раз за 
сезон внесите в компост супер-
фосфат и золу. Поверхность ку-
чи опрыскайте или полейте мо-
чевиной из расчета 700 граммов 
на 10 литров воды. Это необхо-
димо для того, чтобы уничто-
жить споры опасных болезней. 
Прошлогодний компост про-
сейте и удобрите им участок под 
урожай будущего года. 

Заготовьте почву, компост, 
торф, перегной для весеннего 
выращивания рассады. Это ваш 
задел под урожай будущего го-
да. Одни огородники считают, 
что почвосмесь надо хранить в 
холодном помещении, но обяза-
тельно с плюсовой температу-
рой. Другие, наоборот, придер-
живаются мнения, что заготовку 
неплохо заморозить, чтобы из-
бавить ее от возможных вреди-
телей. Решайте исходя из ваших 
условий. Многие дачники хра-
нят почвосмесь на балконах, хо-
лодных лоджиях.

Внимание клумбам
Выкапывайте, просушивайте и 

убирайте на зиму клубни георги-

нов и клубнелуковицы гладиолу-
сов.

Обрежьте наземную часть мно-
голетних цветов - ирисов, пионов, 
флоксов. Если хотите размножить 
растение, самое время выкопать 
и разделить корневища. Места их 
посадки надо предварительно удо-
брить перегноем, компостом.

После наступления постоян-
ных заморозков до -5 градусов об-
резайте розы, оставляя ветки вы-
сотой 30-40 см. Неодревесневшие 
красноватые побеги вырежьте до 
основания. Штамбовые и плети-
стые розы пригибайте и укрепляй-
те на почве, чтобы их быстрее за-
порошило первым снегом.

Когда придут устойчивые мо-
розы в 6-7 градусов, сделайте 
укрытия для розовых кустов. Это 
могут быть специальные колпаки, 
они сейчас есть в продаже. Многие 
укрывают обрезанные кусты не-
тканым материалом спанбондом в 
два-три слоя. 

Испытан и хорошо себя за-
рекомендовал такой способ: ку-
сты закрываете сверху дощаты-
ми ящиками из реек, сверху на-
брасываете срезанные стебли 
цветов, осеннюю листву и дру-
гие растительные остатки. Но 
устилайте конструкцию не сверх-
плотно, розам требуется неболь-
шое проветривание. Как только 
пойдет первый снег, старайтесь 
засыпать ящики и верхнее травя-
ное укрытие как можно большим 
его слоем. Перед укрытием цвето-
воды советуют окучить кусты роз 
землей и насыпать холмики сухо-
го песка.

Заготовьте питательную почву 
для зимне-весеннего комнатного 
посева одно- и двухлетних цветов.

Надо ли обрезать на зиму стебли лилий?

Цветоводы так окончательно и не определились, надо ли обре-
зать перед зимовкой стебли лилий. Кто-то этого никогда не дела-
ет, а кто-то убежден в необходимости процедуры. Вот аргументы 
тех, кто за обрезку. Клумба, на которой растут цветы с высохшими 
листьями, выглядит неухоженной и портит внешний вид участка. 
Стебли могут гнить и получить грибковое заболевание, в результа-
те непременно пострадают луковицы. Листья лилий - подходящая 
среда обитания для патогенных микроорганизмов. Цветы, чьи 
стебли срезаны, менее болезненно переносят пересадку, посколь-
ку их луковицы полноценно вызревают.

Как правило, обрезкой лилий занимаются в конце сентября - 
октябре. Важно, чтобы к этому моменту у растения завершился 
процесс вегетации и фотосинтеза, об этом просигналят пожелтев-
ший ствол и засохшие листья. 

В другой предзимней процедуре цветоводы не сомневаются. 
После завершения цветения лилий не забудьте их подкормить удо-
брениями с высоким содержанием фосфора и калия. Лучше все-
го суперфосфатом и сернокислым калием по 40 граммов каждого 
компонента на квадратный метр посадки. Любители органики мо-
гут использовать древесную золу и костную муку, по 100 граммов 
каждого на квадратный метр.

Поздней осенью, когда садово-огородный сезон уже закрыт, самое время подвести итоги текущего 
года и наметить планы на следующий. Очень полезно вести из года в год дачный дневник. Отмечайте в 
нем особые погодные условия, урожайные рекорды и неудачи. В 2020-м, например, надо обязательно 
указать сверхрекордный урожай косточковых - вишни, абрикосов, сливы. А вот яблоки и груши были 
не слишком качественными, у многих часть плодов гнила прямо на деревьях. Не слишком удались 
картофель и томаты в открытом грунте. Обязательно стоит отметить очень теплое, продолжительное и 
сухое бабье лето. Ведение дачного дневника позволит понять какие-то природные закономерности и, 
следовательно, рациональнее выстраивать посевную политику.

Дачный дневник

Подготовила Марина Гринева

Бело-сиреневое «облако»

У многих дачников вплоть до конца октября красуется на клум-
бах и альпийских горках алиссум. Мелкие цветочки белого и сире-
невого цвета радуют глаз, поднимают настроение.

Однолетние виды алиссума имеют более продолжительный пе-
риод цветения, а отличие многолетних - хорошая устойчивость к 
низким температурам. Для этого цветка выбирайте самые солнеч-
ные участки, без застоя воды, с нейтральной или слабощелочной 
реакцией грунта. 

У нас в средней полосе алиссум можно вырастить и из семян, и 
рассадным способом. От момента прорастания до первого цвете-
ния, как правило, проходит полтора-два месяца. 

Посев в открытый грунт - не раньше мая, когда хорошо прогре-
ются верхние 8-10 см почвы и минует угроза возвратных замороз-
ков. Допускается посев под зиму, в ноябре. 

Семена мелкие, поэтому их заглубляют в землю примерно на 0,5 
см. При более глубокой посадке росткам не хватает сил пробивать-
ся через почвенный слой. Чтобы получить более быстрые и друж-
ные всходы, посевы после полива прикройте обычной полиэтиле-
новой пленкой или нетканым материалом спанбондом. 

Уход за садовым алиссумом прост. Нужны поливы и рыхление 
почвы, удаление сорняков, обрезка и стандартная подкормка. 

После летнего отцветания обрежьте стебли на 50-80 см. Это сти-
мулирует повторное цветение некоторых сортов алиссума. И он 
будет радовать вас вплоть до морозов.
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СИМФОНИЯ  
народного творчества
Знаменитый хор имени Пятницкого выступил на сцене филармонии

ГАСТРОЛИ  Международный фестиваль искусств «Самарская осень-2020»

Татьяна Гриднева

Фестиваль «Самарская осень» 
постоянно радует жителей наше-
го города выступлениями испол-
нителей мирового уровня. К ним 
относится и первый из профессио- 
нальных русских хоров, основан-
ный собирателем фольклора и му-
зыкантом Митрофаном Пятниц-
ким в далеком 1910 году. То была 
эпоха модерна, когда интерес к на-
циональному, русскому вспыхнул в 
среде интеллигенции с новой силой. 
Первыми исполнителями стали на-
родные певцы Воронежской и Ря-
занской губерний. 

Затем появились последователи 
Митрофана Ефимовича, родились 
новые подобные коллективы. Од-
нако хор имени Пятницкого сохра-
нил собственное лицо, и сейчас он по 
праву считается национальным до-
стоянием России. 

Благодаря постоянному творче-
скому поиску руководителя коллек-
тива, народной артистки РФ Алек-
сандры Пермяковой репертуар по-
стоянно обогащается, появляются 
новые концертные программы. Од-
нако визитной карточкой остаются 
произведения, записанные и обра-
ботанные самим Пятницким. Песни 
«Степь да степь кругом», «Хасбулат 
удалой», «Есть на Волге утес» давно 
стали известны по всему миру. 

По словам главного администра-
тора Марии Ивановой, хорколлек-
тив не мог пропустить, несмотря на 
карантинные ограничения, такое 
важное событие в культурной жиз-
ни России, как фестиваль «Самар-
ская осень». Из-за новых условий 
проезда по железной дороге для ар-
тистов пришлось бронировать в два 
раза больше купе, чем раньше. Поэ-
тому не удалось привезти новые объ-
емные и роскошные костюмы. Они 
выступили в точных копиях нарядов 
30-х годов, которые наиболее близки 
к той праздничной одежде, которую 
носили наши предки до революции и 
сразу после нее. 

Специально для фестиваля про-
грамма концерта была построена та-
ким образом, что в самом начале зву-
чали песни о Волге. Публику пораз-
ило мощное звучание хора. При пер-
вых нотах песни «Вниз по матушке, 
по Волге» мурашки пошли по коже. 
Голоса хористов звучали подобно 
трубам и трубочкам большого орга-
на, сливаясь в один поразительный 
по красоте звук. Оказалось, что та-
кая слаженность пения - характер-
ная черта исполнительского мастер-
ства хора имени Пятницкого. 

А номера, в которых смешались 
песня и танец, превращались в на-
стоящий спектакль, поражающий 

буйством красок, народной удалью 
и в то же время профессионализмом. 
По словам Ивановой, в хоре нет та-
кого понятия, как балетная группа, - 
все участники должны уметь и петь, 
и плясать. А когда требовалось, ис-
полнители брали в руки бубны, рож-
ки, свирели. И эти исконно народные 
инструменты точно вливались в об-
щую симфонию народного веселья, 
добавляя в музыку подлинности и 
задушевности. 

В концерте прозвучали песни со 
всех концов нашей большой страны. 
Из отдельных номеров сложилась 
неповторимая мозаика народного 
творчества всей России. 

Культура

Митрофан Пятницкий:

 Народная песня, эта 
художественная летопись 
народной жизни, к глубокому 
сожалению, вымирает с каждым 
днем. Деревня начинает забывать 
свои прекрасные песни… 
Народная песня исчезает, и ее 
надо спасать.

Мария Иванова,
ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ХОРА 
ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО:

- Мы не в первый раз даем 
концерты в Самаре. Просто 
не можем исключить из своих 
гастрольных планов город, 
в котором такая прекрасная 
культурная жизнь. Областная 
филармония проводит инте-
реснейшие фестивали. Наши 
гастроли, начавшиеся на Урале, 
в городе Кыштыме, стали воз-
можны благодаря поддержке 
Министерства культуры РФ, 
выделившего средства в рамках 
федеральной программы «Мы 
- Россия». Наш коллектив благо-
дарен устроителям гастролей за 
то, что смог посетить ваш город, 
в котором у нас столько друзей 
и почитателей. Мы связаны 
большой дружбой и с вашим 
замечательным Волжским на-
родным хором.
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