СТАРЫЕ КЛАССЫ СТАНУТ НОВЫМИ
В президентской программе капремонта
примет участие 31 школа
Самарской области
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Повестка дня
ФОРУМ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Глеб Богданов

Российская энергетическая неделя

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Тема панельной дискуссии - «Мировая энергетика: трансформация для развития».
- Энергетика в полной мере
ощутила на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса,
когда из-за вынужденных ограничений, замедления деловой активности, приостановки производств и транспортного сообщения во всем мире резко сократился спрос на энергоресурсы, - констатировал президент.
Он привел в подтверждение своих слов ряд конкретных
цифр. По итогам прошлого года
глобальное потребление первичной энергии снизилось на 4,7%,
что стало самым серьезным шоком для отрасли за последние 70
лет. Из-за падения спроса скорректировались и цены. Так, по
сравнению с 2018 годом стоимость природного газа в Европе
в прошлом году упала в два с половиной раза.
В нефтяном сегменте и вовсе
сложилась абсолютно уникальная ситуация. Весной прошлого года цена на нефть впервые

за всю историю приняла отрицательное значение. Хранить ее
стало дороже, чем заплатить за
то, чтобы взяли.
Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли договоренности в формате
«ОПЕК плюс». Странам-участницам и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, обеспечить устойчивость отрасли и создать условия для инвестиционной активности.
В отличие от нефти ситуация
на газовом рынке, прежде всего
европейском, пока не выглядит
сбалансированной и предсказуемой. И главная причина в том,
что не все на этом рынке зависит
от производителей: не меньшую,
а то и большую роль здесь играют
потребители газа.
- Для любого рынка важны
стабильность и предсказуемость,
- отметил Путин. - Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими
партнерами, в том числе в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все
предпосылки к тому, что по ито-

ПЕРСПЕКТИВА
Стас Кириллов
Вопрос о ходе подготовки заявок по объектам федеральной
программы капитального ремонта учреждений общего образования, инициированной президентом страны Владимиром Путиным, обсудили в правительстве
Самарской области. Совещание провел губернатор Дмитрий
Азаров.
Как сообщила исполняющая
обязанности министра образования и науки Самарской области
Ольга Лысикова, под условия федеральной программы попало 31
здание общеобразовательных учреждений региона, расположенных в 17 муниципальных образованиях. При этом 21 школа была
заявлена уже на 2022 год.
Общая стоимость программы за весь период до 2026 года составит около 2,5 млрд рублей. Согласно условиям, 64% работ будет
профинансировано из федерального бюджета. Оставшаяся часть
- из областного. Благоустройство
пришкольных территорий - за
счет муниципального бюджета.
- Сейчас мы готовим подпрограмму и региональный проект,
которые будут представлять собой комплексный подход к ремонту, включающий в числе прочего оснащение образовательных учреждений системами по-

гам года выйдем на рекордные
объемы поставок газа на глобальный рынок. Более того, мы
всегда идем навстречу нашим
партнерам, готовы обсуждать
дополнительные действия.
По прогнозам экспертов, на
горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом
балансе может сократиться с нынешних 80-85 % до 60-65%. При
этом роль нефти и угля снизится,
а роль природного газа как наиболее экологически чистого «переходного» вида топлива вырастет.

- В том числе речь идет о развитии производства сжиженного природного газа. К 2035 году рассчитываем увеличить производство СПГ в России до 140
миллионов тонн в год, а также
укрепить свое положение на этом
динамичном рынке, заняв на нем
около 20% за счет низкой себестоимости добычи и конкурентной логистики. Отмечу, что уже
сегодня СПГ является основным
грузом для Северного морского пути, - рассказал президент. Кроме того, в горизонте 2035 года ожидаем нарастить нашу долю

Старые классы
станут новыми

В президентской программе капремонта
общеобразовательных учреждений примет
участие 31 школа Самарской области

жарной и антитеррористической
безопасности, учебниками, повышение квалификации педагогов, - проинформировала о ходе
подготовки заявок Лысикова.

Одним из условий федеральной программы капремонта школ
названо участие родителей учеников в подготовке и согласовании
дизайнерских решений при под-

готовке проектной документации
на капитальный ремонт.
Губернатор поручил внимательнее отнестись к подаче заявок на участие в программе.

в глобальных поставках продукции нефтегазохимии с нынешнего одного процента до семи. Добавлю, что в ближайшие десятилетия в мировой энергетике
ожидается усиление позиций водорода и аммиака. Они будут использоваться в качестве сырья,
топлива, энергоносителя.
По словам главы государства,
у России есть научные, ресурсные, логистические возможности, чтобы занять весомую долю
на этих перспективных рынках.
- На недавнем экономическом
форуме во Владивостоке уже говорил на эту тему, призывал к
сотрудничеству в данной сфере
коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассчитываю, что
наши партнеры и из Европы, и из
Соединенных Штатов, из других
стран также откликнутся на это
предложение, - пригласил Путин.
По его словам, последствия
пандемии, встряска региональных
энергетических рынков еще раз
показали, насколько значима для
современного мира стабильная,
уверенная работа ТЭКа, снабжение потребителей доступной энергией при минимальном воздействии на окружающую среду. Россия готова к созидательному, доверительному, плотному сотрудничеству в этом плане со всеми заинтересованными сторонами.

- Мы в этом заинтересованы.
У нас многие школы в сельской
местности нуждаются в капитальном ремонте, - подчеркнул
он.
Одно из общеобразовательных учреждений, претендующее
на капитальный ремонт в 2022
году, - средняя общеобразовательная школа села Красный Яр.
Как сообщила ее директор Светлана Жаднова, в настоящий момент в учебном заведении занимаются почти 1 500 детей, с ними
работают 85 педагогов.
Школа состоит из двух корпусов, первый из которых построен
в 1968 году и приведен в порядок
в 2020-м.
Сейчас ждет капитального ремонта второй корпус, возведенный в 1997 году.
Выпускница
красноярской
школы Александра Прокофьева сейчас работает в своем родном учебном заведении преподавателем русского языка и литературы.
- Я всегда знала, что хочу стать
учителем и всегда мечтала работать на своей малой родине, хотя предлагали места в школах в
Самаре и в других городах области, - рассказала педагог. - Конечно, второму корпусу тоже очень
нужен ремонт. Когда все новое, и
новые знания воспринимаются
легче, и находиться в стенах школы приятнее.
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Подробно о важном
Экология

Чистая река, легкое дыхание
Алена Семенова
В Куйбышевском районе продолжается самая масштабная в
истории отрасли реконструкция
городских очистных сооружений. С момента их ввода в эксплуатацию прошло почти 50 лет.
Работы ведутся по федеральной программе «Оздоровление
Волги» национального проекта
«Экология». Главная цель - улучшение состояния окружающей
среды.
Важность реконструкции подчеркнул первый заместитель главы Самары Владимир Василенко во время очередного визита
на объект. Благодаря принятым
мерам нагрузка на экологию заметно снизится.
Проект реализуется в рамках
частно-государственного партнерства. Главный управляющий
директор ООО «РКС-Самара»
Владимир Бирюков напомнил:
модернизация очистных сооружений включает в себя две составляющие. Первая - строительство станции ультрафиолетового
обеззараживания. Объект позволяет при очистке стоков уйти от
хлора, заменив его ультрафиолетом. Станция уже возведена.
- Объект успешно сдан в эксплуатацию и входит в состав
городских очистных сооружений, - отметил первый вице-мэр.
- В конце года станция начинает
функционировать в полном объеме. Пусконаладочные работы уже
прошли.

Благодаря реконструкции очистных сооружений
улучшится качество не только воды, но и воздуха

Второе направление модернизации - «Сооружения доочистки.
Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод
от биогенных элементов». Этот
проект состоит из трех этапов. В
рамках него будут реконструированы сооружения очистки сточных вод, биологической очистки и
доочистки.
Реконструкция
сооружений
очистки стоков предусматривает
строительство зданий решеток и
песковых бункеров. Этот этап завершится уже до конца года.

- Новое оснащение будет очищать стоки от всего лишнего, попадающего в канализацию, - пояснил Бирюков. - Сейчас наши сотрудники вручную освобождают
насосы и другое оборудование от
мусора. К примеру, от масок, которые мы стали носить в пандемию.
Благодаря
реконструкции
основной мусор будет задерживаться в механических решетках, а песок, поступающий со
стоками, - попадать в бункеры,
промываться и направляться на
благоустройство.

Благодаря модернизации чище
станет не только вода, но и воздух. Приемные камеры и каналы уже изолированы, оснащены
приточной вентиляцией. Начиная с декабря, когда состоится
запуск новой установки «ВентЛИТ», воздух будет очищаться и
обеззараживаться и только потом
попадать в атмосферу. Это оборудование официально относится к
наилучшим доступным технологиям, внедряемым в России.
На 2022-2023 годы запланирован следующий этап - ре-

конструкция сооружений биоочистки. Решения, которые здесь
применят, также признаны уникальными. Они направлены на
удаление из стоков биогенных
элементов. Специалисты проведут реконструкцию сточных резервуаров и оборудуют систему
автоматической подачи воздуха.
Три емкости из 12 уже привели в
порядок.
Третий этап, включающий
в себя реконструкцию сооружений доочистки, также завершится в 2023 году. В рамках него
специалисты обновят отстойники. Это позволит снизить количество примесей в воде. Таким
образом, на защите Волги будет
самый современный комплекс
оборудования.
Специалисты неоднократно
рассказывали о работе городских
очистных сооружений и объясняли, что они не могут быть причиной сильного запаха в Куйбышевском районе. Все желающие
могут лично в этом убедиться.
- Площадка «СКС» сегодня
открыта для всех заинтересованных лиц. Объект не относится к категории экологически
опасных. На территории очистных сооружение ни разу не
было превышения предельной
концентрации
сероводорода,
метана, других веществ, - подчеркнул председатель Самарского отделения Всероссийского
общества по охране природы
Василий Павловский. - Работа
предприятия отвечает всем требованиям безопасности.

Общество

Опросить
каждого

Стартовала
Всероссийская
перепись
населения
Ева Нестерова
Вчера стартовала Всероссийская перепись населения. Масштабное исследование проводится раз в 10 лет. Оно позволяет
получить максимально точную
информацию о населении страны. На основе собранных данных будут определены векторы
развития государства в разных
отраслях.
Принять участие в переписи
можно несколькими способами.
Самый простой, удобный и безопасный в условиях пандемии
- заполнить анкету на портале
госуслуг. Также по домам традиционно будут ходить переписчики. Еще один вариант - ответить на вопросы в специальных
пунктах.

Информация со слов

Переписчики начинают работать с 18 октября. Они посетят
каждый дом. Этот вариант участия в опросе подойдет тем, у кого нет учетной записи на госуслугах. Сейчас специалистов готовят к работе. Так, вчера в Промышленном районе прошли теоретические занятия. А в выходные - практическая часть.
Переписчики должны уметь
правильно собирать, вносить в
систему данные, грамотно отвечать на вопросы, возникающие
у жителей. Также важно соблю-

дать ограничения, связанные с
ковидом, и знать, как действовать в той или иной ситуации.
Например, переписчик может
войти в квартиру, только если
его пригласит хозяин. В других
случаях - беседа в подъезде. Обязательно носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.
Опрос будут проводить только со слов граждан. Специалисты не станут спрашивать паспорт и другие документы, подтверждающие те или иные сведения. Тем, кто уже заполнил анкету на портале госуслуг, нужно будет показать переписчику
QR-код с сайта на экране или в
распечатанном виде.
- Самоопределение - главный
принцип. Если человек считает,
что он, например, принадлежит

к той или иной национальности,
мы не имеем права вступать в
дискуссию. Наша задача - точно
записать информацию с его слов.
Мы обязаны задать вопросы, но
гражданин сам решает, отвечать
или нет, - подчеркнула представитель федеральной службы государственной статистики по
Самарской области Татьяна Андреева.

Конфиденциальность
гарантирована

Переписчикам передали материалы, необходимые для работы. Экипировка - жилет,
шарф, портфель, фонарь с символикой исследования. Также они получили удостоверения - бейджи на шнурках, которые действительны только при
предъявлении паспорта. Глав-

ный инструмент для работы планшет со специальным программным обеспечением.
- Вся информация формируется и направляется в Росстат через электронные ресурсы, - уточнила Татьяна Андреева. - Она будет размещаться в источниках в
обезличенном виде. Гражданам
не нужно беспокоиться, что сведения окажутся в общем доступе. Росстат гарантирует конфиденциальность.
Планируется, что в Промышленном районе в переписи примут участие около 279 тысяч человек. Обходить дома и опрашивать жителей здесь будут
493 специалиста.
Татьяна Татаринова награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Она
рассказала, что и сейчас хочет
принести пользу стране.
- В этом году работать будет
легче, - уверена женщина. - Не
нужно писать ручкой. Внес информацию в планшет и отправил.
Всероссийская перепись населения завершится 14 ноября.
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Рабочий момент
КОНТРОЛЬ
Если ранее
заблокированный
пользователь карты
все-таки сделает прививку,
информация об этом
появится в базе в тот
же день. В таком случае
ограничения с него будут
сняты.

Жанна Скокова
Как бы ни хотелось всем нам
вернуться к привычной жизни,
текущая эпидемиологическая
ситуация не позволяет этого сделать. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Только за вчерашний день в регионе
зафиксирован 791 новый случай.
Ковид-госпитали заполняются за считанные сутки. Увеличивается число тяжелых пациентов. Медики напоминают: единственная защиты от инфекции это прививка. Особенно важно
сделать ее тем, кто находится в
зоне повышенного риска - гражданам старше 65 лет.
Чтобы снизить распространение инфекции среди пожилых людей, власти были вынуждены пойти на новые ограничения. Транспортные карты граждан 65+ временно блокируются.
Исключение для тех, кто прошел
вакцинацию либо за последние
полгода перенес ковид. Об этом
рассказал заместитель руководителя городского департамента
транспорта Юрий Тапилин.
- При наличии прививки карта блокироваться не будет. Человек сможет спокойно пользоваться транспортом, при этом не
нужно предъявлять QR-код или
справку, - отметил Тапилин.
Данные о вакцинации формируются в областном министерстве здравоохранения. Затем они поступают в министерство социально-демографической и семейной политики. Там
определяют непривитых владельцев именных социальных
карт. Далее сведения получает
Единый оператор электронного проездного. Номера вносят в
стоп-лист. И оплатить проезд в
трамвае, автобусе, троллейбусе

Если этого не произойдет
автоматически, следует
обратиться по телефонам
горячей линии:

Чтобы поездки
были безопаснее
В транспорте вводят новые ограничения
или метро по таким картам уже
не получится.
По словам Тапилина, эта мера
сохранится до особого распоряжения. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации с заболеваемостью.
- Единому оператору электронного проездного передали
данные о пользователях транспортных карт, которым 65 лет и
более. В списке - только те, кто
не проходил вакцинацию и не
болел за последние шесть месяцев. Чтобы разблокировать кар-

ту, человеку необходимо сделать прививку от коронавируса.
Это вынужденная мера. Заболеваемость растет. Только вместе
мы можем решить эту проблему.
Позаботьтесь о своем здоровье, обратилась к самарцам представитель Единого оператора Анна
Замыцкая.
Активно борются с распространением инфекции и на самих транспортных предприятиях. В рейс водители и кондукторы выходят в масках и перчатках. Параллельно продолжается

прививочная кампания против
коронавируса. Для формирования коллективного иммунитета
вакцинацию пройдут минимум
80% сотрудников отрасли. Желающие могут сделать и прививку
от гриппа.
Также в общественном транспорте продолжается дезинфекция подвижного состава. Санобработку проводят ежедневно.
Например, в ТТУ с начала пандемии закупили около 800 килограммов обеззараживающего
вещества, которое очень эффек-

Единый оператор
электронного проездного
«Объединенная
транспортная карта» 8- 800-700-74-99,
региональное
министерство
здравоохранения 307-77-99.
тивно и при этом абсолютно безопасно для пассажиров.
- Мы увеличиваем частоту дезинфекции, - сообщил директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов. - Проводим с сотрудниками дополнительные инструктажи, чтобы трамваи и троллейбусы обеззараживали максимально качественно. В первую
очередь раствором обрабатывают поручни, сиденья и те поверхности, которых чаще всего касаются люди. Ежедневно мы перевозим около 200 тысяч человек,
и безопасность для нас - в приоритете.
Основной объем работ выполняется по ночам. Далее в течение
дня кондукторы вместе с уборщиками дополнительно протирают контактные поверхности.

ПРОЕКТ
Ева Нестерова
Всероссийское движение «Готов к труду и обороне» набирает
обороты. В Самаре его участниками являются уже более 90 тысяч человек. Теперь сдать нормы
ГТО могут и люди с инвалидностью. Для них на федеральном
уровне были разработаны специальные нормативы. На днях в
центре тестирования «Олимп»
прошел первый городской фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Его организовал департамент физической культуры и спорта.
Несколько самарцев с разными нарушениями здоровья выполняли упражнения на спортивной площадке, оснащенной
снарядами, тренажерами, специальными зонами. Ее построили
на территории центра «Олимп»
в прошлом году. Участники фестиваля делали наклоны, метали мяч в цель, бегали на короткие дистанции, прыгали в длину.

НОВОЕ В ДВИЖЕНИИ
Состоялся первый
городской
фестиваль ГТО
для людей
с инвалидностью
Затем все желающие смогли попробовать свои силы в стрельбе
из лазерного оружия.
Нормативы для людей с инвалидностью, как и в общей классификации, разделены по полу, возрасту и виду физической активности. Но при этом они свои для каждой категории: для лиц с ментальными нарушениями, с нарушениями слуха и зрения, с поражениями
опорно-двигательного аппарата.
- Эти упражнения для нас новые. Этапов здесь больше, чем в
общей классификации, - рассказал
главный судья фестиваля Леонид
Баканов. - Мы впервые оценива-

ем, как спортсмены с инвалидностью выполняют нормативы комплекса ГТО. Но однозначно: физкультура доступна для всех.
Как уточнил директор «Олимпа» Вячеслав Звягинцев, к фестивалю в центре приобрели
специальное оборудование для
спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья.
- Мы надеемся, популяризация комплекса ГТО станет для
таких людей дополнительным
стимулом к активной жизни, отметил Звягинцев.
Один из участников фестиваля - самарец Владимир Титов рассказал, что давно выступает на различных соревнованиях, представляя общество инвалидов Красноглинского района.
- Мне предложили попробовать сдать ГТО, и я согласился.
Испытания несложные, но достойные, - поделился мнением
Титов. - Участие в таких мероприятиях придает уверенности.
Добившись поставленной цели,
чувствуешь себя сильнее.

Самарская газета
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Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Это сделают по нацпроекту «Жилье и городская среда»,
инициированному Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.
Общественные пространства
для благоустройства были выбраны жителями в ходе голосования. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора,
в Самаре в следующем году при-

В области в следующем году
благоустроят 143 двора
и сквера
ведут в порядок пять локаций.
Это парк «Молодежный» (первый этап), сквер в районе улицы
Ташкентской, 170, парк «Воронежские озера» (первый этап),
сквер имени Куйбышева и сквер
у ЗАГСа в районе улицы Сергея
Лазо, 13А в поселке Управленческий.

В этом году в Самарской области в рамках нацпроекта преобразятся 163 общественные
территории и 313 дворов. Также
реализуют три проекта-победителя Всероссийского конкурса
лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Художники распишут всю стену
Самарской ГРЭС

Велосипедисты стали призерами Кубка России. На Южном Урале,
в Копейске, прошел этап Кубка России по маунтинбайку. Максим
и Елена Гоголевы, выступавшие за Самарскую область, отличились
в этих соревнованиях, выиграв золотую и серебряную медали
соответственно.
Из Самары появились прямые рейсы в Чечню, Прагу
и Доминикану. Nordwind Airlines организовала полеты в город
Грозный - в расписании стоят два рейса, на 18 и 27 октября.
Чешская авиакомпания Smartwings планирует возить самарцев
в Прагу дважды в неделю, по вторникам и пятницам, со 2 ноября
по 25 марта. Royal Flight хочет запустить рейсы в Доминиканскую
Республику, на курорт Пунта-Кана - пока в расписании Курумоча
стоит один рейс, назначенный на 2 ноября.
Шахматистка выиграла всероссийские соревнования.
В Самарской области прошли всероссийские соревнования
по шахматам среди школьников, проживающих в сельской
местности. Турнир среди девушек выиграла Алена Ставцева
из команды села Курумоч Волжского района. В общекомандном
зачете команда нашей области стала серебряным призером.

Денис Вертиго, Андрей ЧЖНС, Чекот, Клаус и Номер уже приступили к оформлению бетонного забора, за которым находится тепловое предприятие - государственная районная электростанция (ГРЭС). Они распишут участок от пивзавода до
бассейна ЦСК ВВС вдоль Волжского проспекта - это
примерно 300 метров.
Здесь появятся изображения городских достопримечательностей - памятник Максиму Горькому, фонтан в парке Металлургов, пивзавод, Альфред фон Вакано, зарисовки с городских пляжей.
Эскизы готовил художник Данила Фугас. Завершить паблик-арт планируют в течение 10 дней.

Самарские спортсмены завоевали медали на турнире по ММА.
73-й этап турнира Time to fight прошел в Москве. В соревнованиях
приняли участие 300 сильнейших борцов со всей страны.
«Золото» завоевали самарские спортсмены Никита Ушаков,
Даниил Самхарадзе, Владислав Самсонов и Михаил Мельниченко.
«Серебро» в категориях «ММА» и «грэплинг» выиграл Артем
Володин.

В городе
пройдет выставка
животных
из приютов
В субботу и воскресенье, 16 и 17 октября, с 10:00
до 19:00 в выставочном комплексе «Экспо-Волга»
(улица Мичурина, 23А) соберут 200 питомцев из
приютов Самары. Они будут ждать своих новых
хозяев. Все кошки и собаки предварительно привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы и
социализированы.

Во Дворце
спорта
прошел
чемпионат
федеральных
округов
по керлингу

В области хотят модернизировать устаревшую систему
оповещения. Речь идет о разработке проектной и рабочей
документации по 153 объектам. В число работ входит изменение
географического месторасположения пунктов оповещения
и управления, а также модернизация системы в связи с выпуском
нового усовершенствованного оборудования и снятия
с производства устаревших моделей. Итоги торгов станут известны
20 октября. Начальная цена контракта составляет 16,4 млн рублей.

Здание центра внешкольной работы «Поиск» капитально
отремонтируют. Оно находится на улице Осипенко, 32А.
В число работ входят ремонт системы отопления, кровли, фасада,
танцевальных залов и помещений при них (раздевалки, душевые,
санузел), костюмерной, кабинета директора и холла, а также замена
дорожек из плит покрытия тротуаров. Начальная цена контракта
составляет 6,1 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет
21 октября.
Возле Самарского моста установят 21 камеру видеонаблюдения.
Также нужно будет организовать передачу информации с них
в архив правоохранительной группы АПК «Безопасный регион».
Это сделает ООО «Нетлайн» к 17 декабря нынешнего года.
Компания стала победителем объявленных торгов и выполнит
работы за 19,2 млн рублей.
В следующем году подорожают зимние билеты из Самары
до Рождествено. С 1 января 2022 года вырастут тарифы на
перевозку пассажиров и багажа судами на воздушной подушке.
Билет для взрослых будет стоить 83 рубля, для детей - 42 рубля.
Рост цены составит 3 и 2 рубля соответственно. Такая же стоимость
билетов будет и при переправе из Самары до Прорана.
Ракета-носитель успешно стартовала с космодрома Восточный.
Ее запуск с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими
аппаратами OneWeb состоялся в четверг, 14 октября, в 12:40 по
московскому времени. Старт, разделение ступеней и орбитального
блока прошли в штатном режиме. После этого «Фрегат» продолжил
выведение 36 аппаратов на орбиту.
Школьникам продлили «дистанционку» до 7 ноября. Также
до 7 ноября приостановят работу центров спортивного
допобразования. Это не коснется проведения занятий
дистанционно, на свежем воздухе. Также можно будет проводить
тренировки, в том числе в закрытых помещениях, со спортсменами,
которые готовятся к соревнованиям либо повышают свое
мастерство - при соблюдении санитарных норм.
Студенты-химики стали призерами всероссийской олимпиады.
В конце сентября студенты Самарского политеха приняли
участие в IX всероссийской студенческой олимпиаде по общей
и неорганической химии, которая проходила в Казани. Честь
университета отстаивали второкурсники кафедры «Общая
и неорганическая химия» Владислав Патрушев, Арина Шипанова
и Елена Елистратова. Им предстояло синтезировать
и идентифицировать соль Мора. Самарцы справились с этой
задачей и получили почетные грамоты.
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ИНТЕРВЬЮ
Сергей Волков

Обозреватель
«СГ» попросил
воспитанников
самарского Центра
спортивной
подготовки
вспомнить самые
яркие события
недавно прошедших
Паралимпийских игр.
Никита Прохоров,
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР В ТОЛКАНИИ ЯДРА:

«Хочу вернуть себе
мировой рекорд»

- После триумфа в Лондоне-2012, где в толкании ядра ты
стал паралимпийским чемпионом с новым мировым рекордом, прошло долгих девять лет.
Как сумел сохранить мотивацию и не растерять боевую физическую форму?
- После Лондона я становился
призером крупных международных стартов. А перед Рио получил
серьезную травму и почти четы-

Вячеслав Ленский,
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР В ПЛАВАНИИ:

«Мечтаю о Париже-2024»

- Я очень рад, что добился
главного успеха в своей жизни
- стал призером Паралимпийских игр и вошел в историю самарского спорта. Мог выступить в Рио-2016, но обстоятельства оказались выше нас. Под
надуманным предлогом российскую сборную отстранили от участия в главных стартах четырехлетия. Пришлось
ждать еще долгих пять лет, чтобы исполнить свою мечту. Хотя, откровенно говоря, после
несправедливого отстранения
хотелось все бросить. И только благодаря своей выдержке и
настойчивости тренера Ларисы
Петровны Олейниковой я продолжил тренировки, в корне поменяв всю систему подготовки.
На чемпионате мира-2019 стал

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
Самарские призеры-паралимпийцы вспоминают уроки токийского лета
ре года восстанавливал свои былые победные результаты. И только на мировом чемпионате в Дубае-2019 я стал бронзовым призером в компании с теми же соперниками, с которыми поднялся на
пьедестал токийской Паралимпиады - канадцем и американцем.
Подготовка к Токио стала
для меня невероятным испытанием. Требовалось попасть в
пятерку мирового рейтинга. А
я был только седьмым. Но меня все-таки включили в состав
сборной. Поверили в мои силы. Я доволен своим выступлением. Установил наивысшее достижение в карьере. Мой личный тренер - Павел Владимирович Мужиков тонко подвел меня к главному старту. Он творец
моей серебряной медали.
- Мог стать первым?
- Мог. Чуть-чуть не хватило
времени для подготовки. Из-за
старых травм не получилось работать на максимуме и выполнять тот объем работы, который

запланировал. И все же я смог выжать из себя все возможное и невозможное. Это чувство - выйти
на старт и реализоваться полностью - нужно еще поймать. Оно
больше чем кураж. В нем и кроется высший пилотаж спортсмена. Обычно это наступает у меня
в третьей попытке. Так случилось
и на этот раз. Установил личный
рекорд и обошел американца.

Что касается победителя-канадца, то, несмотря на его высоченный рост и мощные габариты, бороться с ним можно. Он
медлительный. На тренировках
у меня удавались попытки за 17
метров. Значит, резервы есть,
и следующий паралимпийский
старт в Париже, вот увидите,
должен сложиться совсем иначе.
В этом я уверен. Если и ехать, то

только за «золотом». И за новым
мировым рекордом.
- Сказалось ли на атмосфере
большого спортивного праздника отсутствие большого числа болельщиков?
- Это было незаметно. Трибуны
на всех соревнованиях заполняли
члены делегаций своих стран. Активно поддерживали спортсменов японские волонтеры. Поэтому на аренах было нескучно. Атмосфера напоминала чемпионаты России. Мы к этому привыкли. Единственное, что было непривычно, - нас не выпускали из
Олимпийской деревни. Токио разглядывали из окна автобуса, когда
ехали на тренировки. Очень хотелось погулять по улицам, но увы…
- Чем занимаешься сейчас?
- Отсыпаюсь и настраиваюсь
на новую работу. В следующем
году пройдет чемпионат мира,
затем первенство Европы, и до
Парижа-2024 уже рукой подать.
Надо готовиться. Хочу оставить
свое имя в спорте на долгие годы.

призером и третьим в рейтинге на своей любимой дистанции
- 400 метров вольным стилем.
Это придало уверенности.
Но пришла беда, которую не
ждали, - пандемия коронавируса, и все планы подготовки рухнули. Старты, как известно, перенесли. Пришлось срочно вносить коррективы и настраиваться заново. Это было, поверьте,
очень сложно. Во время карантина растерял форму, а перед
отбором в Токио с удивлением узнал, что в мировом рейтинге опустился с третьего места на шестое. Мало кто верил,
что я готов бороться за медаль
на своей коронной дистанции.
Но в итоге в Стране восходящего солнца все получилось, и я безумно рад. Теперь в губернии нас
четверо паралимпийцев - заслуженных мастеров спорта. Это
Наталья Далекова, Николь Родомакина, Никита Прохоров и я.

- Когда почувствовал, что
готов бороться за медаль?
- В мае. Я стал третьим на
своей коронной дистанции на
чемпионате Европы, но плыл
под нагрузкой, понимая, что
конкуренция существенно обострилась, появились новые лидеры. Пришлось серьезно увеличить объем тренировочной
работы. Стало нормой ежедневно проплывать десять с половиной километров. Монотонная
работа шесть раз в неделю с дополнительными занятиями в
тренажерном зале. Мы все время жили на сборах. Это невольно давило на психику. Судите
сами: в начале июня я уехал из
дома и появился в Самаре только в середине сентября. Тут поневоле волком взвоешь. Но уже
сегодня радость от хорошо проделанной работы восстановила
положительные эмоции.
- Как вас оберегали от коронавируса?
- Условия на сборах были тяжелые. Это такая некая спортивная тюрьма. Находиться разрешалось только на территории
базы. А во время коронавирусных ограничений еще и питание приносили в номер. Из него никуда. Финальная часть подготовки проходила в Южно-Сахалинске. Привыкали к часовому поясу. Но чем ближе был Токио, тем сильнее накапливалась
усталость, усиливалось волнение. Мандраж снял только первый старт на стометровке вольным стилем. Финишировал девятым, но почувствовал уверенность в своих силах. Вместе
со своим тренером мы решали

на стометровке тактические задачи - почувствовать воду, атмосферу соревнований и проверить готовность к дистанции
400 метров. В полуфинале я приплыл девятым и не попал в финал. На этой дистанции конкуренция была гораздо жестче, и
мои шансы на медаль объективно выглядели призрачными. Хотел сохранить силы к 400-метровке. В финал вышел со вторым временем. А вот в главном
заплыве все было как в тумане.
Прыгнул - и очнулся только после того, как коснулся бортика.
Нашло какое-то помутнение. Не
помню, как плыл, напрочь забыв
все установки тренера. Осознание сделанного пришло только
на награждении. А если честно,
то и сейчас не верю в то, что произошло. Только вот медаль и напоминает.
- Самое сильное впечатление от Паралимпиады?
- Масштаб и организация.
По разговорам я знал, что это
что-то грандиозное, но увиденное превзошло все ожидания.
Это не чемпионаты мира и Европы. Это нечто большее. Абсолютно другой, более высокий
уровень. Настоящий фестиваль спорта!
Сильно поразила меня и
Олимпийская деревня. Это
большой жилой микрорайон со своей микроструктурой.
Здесь и парки, и скверы, и магазины, и различные развлекательные объекты. Медклиника и парикмахерские. Свой
транспорт и автовокзал. И даже своя набережная на берегу
морского залива. Атлеты ходят

пестрой толпой в своих национальных одеждах. Атмосфера
по-настоящему праздничная.
- Еда в столовой понравилась?
- Глаза разбегались от национальных кухонь с богатейшим выбором блюд. Но я себя ограничивал. До Токио сидел на жесткой диете и скинул
15 килограммов. Я с завистью
смотрел на Никиту, который
ни в чем себя не ограничивал
и старательно налегал на национальные деликатесы. Но как
только закончил соревнования, то попробовал все, что мог.
Разочаровался, как ни странно,
в японском суши. У нас, в России, роллы вкуснее. А вот десерт был восхитительным.
- Как вас встретили в Москве
после десятичасового перелета?
- Восхитительно, как национальных героев. Встречающих
было море. Потом, правда, закрыли на базе «Озеро Круглое»
на карантин. Не выпускали из
номеров. Были приняты жесточайшие меры предосторожности в связи с коронавирусом
перед визитом в Кремль к президенту. С Владимиром Владимировичем Путиным мы уже
встречались не раз. Но, конечно же, процедура награждения
очень впечатлила. Теплой была
встреча и в аэропорту Курумоч.
Мы даже не ожидали.
В июне будущего года пройдет чемпионат мира. Очень надеюсь на медали. Это будет первый шаг к Парижу. Очень хочется еще раз окунуться в удивительную атмосферу Паралимпиады.
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Общество
17 октября в России впервые будут отмечать День отца. Президент РФ Владимир Путин
подписал указ об учреждении нового праздника в начале осени. Теперь он ежегодно будет
отмечаться в третье воскресенье октября. Накануне праздника «СГ» побеседовала с многодетным
отцом Сергеем Савиным. Вместе с супругой он воспитывает троих приемных мальчишек.
ОПЫТ

ЛУЧШЕ ПАПЫ ДРУГА НЕТ
Татьяна Марченко

Когда желания совпадают

Мама, как правило, ласковая,
нежная. А папа - сильный. В любой момент может защитить от
обидчиков. Дать дельный совет. Научить, как стать сильным,
ловким. Он самый надежный
друг. И это счастье, когда рядом
с тобой есть такой отец.
Мальчикам в семье Савиных повезло. Они обрели пусть
приемных, но замечательных
родителей: маму Любовь и папу Сергея.
Пока глава семейства ушел за
сыновьями - за младшим в детский сад, за средним в школу, мы
беседуем с Любовью.
- Мы с Сергеем женаты 13 лет,
- рассказывает она. - Для каждого из нас это второй брак. У меня
от первого мужа трое взрослых
детей: два сына и дочь. И уже восемь внуков. У Сергея - взрослая
дочь. Живет в Москве.
Я давно мечтала о семейном
детском доме. Но первый муж не
разделял моего желания. И даже
наших родных детей в основном
воспитывала я одна.
Как-то мы с Сергеем узнали, что у мальчика трех с половиной лет умерла мама, с которой мы были немного знакомы.
Муж тогда сказал: «А если мы
его возьмем? Неужели не справимся?»
Так в нашей семье появился Егор. Потом я сказала Сергею, что один ребенок в семье
без братьев и сестер - обездоленный. И мы оставили в центре усыновления заявку на более старшего мальчика. Однажды нам сообщили, что в Сызрани есть подходящий ребенок Гриша. Поехали знакомиться. К
нам вышел тринадцатилетний
подросток. Первый вопрос, который он задал:
- Вы меня одного возьмете
или с братом?
Для нас это было несколько
неожиданно, но мы отнеслись
к ситуации с юмором. Значит,
судьба такая. Младший брат Гриши, Вовочка, тоже стал нам родным.
Выяснилось, что Сергей, как
и я, мечтал о большой семье. О
сыновьях, которым можно передать свои знания и навыки. Научить играть в футбол. И сейчас
он просто счастлив. Воспитание
детей - хотя и нелегкий труд, но
радостный.

взрослая. Живет в Москве. Только брак с ее мамой у нас, увы, не
сложился.
Но настал день, и моя мечта о
многодетной семье наконец осуществилась.
Сейчас работаю контролером
на Самарской ТЭЦ. Сутки дежурю, а трое оставляю для семьи.

Сыновья Сергея Савина

Братские отношения

Учим ребят правилам поведения. Порой приходится применять и какие-то
меры воспитательного воздействия. Например, за проступки можем запретить
смотреть мультики. Но, наказав, не забываем и пожалеть.
Всей семьей любим смотреть фильмы. Разумеется, несущие добро.
Я не разделяю детей на своих и чужих. Самое главное для нас с супругой вырастить сыновей достойными гражданами нашей страны.
Егор учится во втором классе.
Григорий - в 29-м колледже. Будет мастером по ремонту электрооборудования. Вовочка на
следующий год пойдет в первый
класс.
Сейчас мы делаем все возможное, чтобы жизнь нашей семьи
стала комфортнее. Пока у нас
двухкомнатная квартира. Мы с
Сергеем стали искать выход. У
него была комната в трехкомнатной квартире с мачехой. Он продал ей свою долю. Приплюсовал
к этой сумме сбережения, и мы
приобрели участок под строительство дома.
По профессии я педагог. Преподавала в начальных классах.
Всю жизнь с детьми. Работала в
благотворительном фонде «Территория добра». Мой проект «От
сердца к сердцу» выиграл грант
Самарской губернии и был осуществлен в третьем детском доме.

А к большой семье я привычна с детства. Родилась в селе Несмеяновка Алексеевского района. В детстве много болела. И меня забрала в город бабушка. Пока мама работала, она лежала со
мной в больницах. У бабушки
с дедом было шестеро детей. И
я среди них. Жили мы на улице
Максима Горького. Потом лет в
девять мама забрала меня домой.

Детство в Томашевом
Колке

И вот в квартире раздаются
веселые детские голоса: «Мама!
Папа!»
Сергей возвращается с сыновьями. Теперь его черед рассказать о себе:
- Родился я в поселке Томашев Колок, который находился
когда-то в районе нынешней шоколадной фабрики. Жил там до
третьего класса. Потом поселок

снесли, и нам дали трехкомнатную квартиру в 15-м микрорайоне. Когда мне было девять лет,
папа с мамой развелись. На суде
я сказал, что хочу жить с отцом.
С ним меня и оставили. Работа
отца имела разъездной характер,
и мной фактически занималась
бабушка.
Позже отец женился, и у меня
появилась мачеха. Относилась ко
мне хорошо. Я ее даже мамой называл. Потом у отца с мачехой родилась дочь, моя сводная сестра.
С детства я занимался спортом. Увлекался футболом. С шестого класса играл в детской
команде «Маяк». С 16 лет - во
взрослой. Потом призвали в армию. После возвращения со
службы устроился слесарем-ремонтником на «Прогресс» и продолжил играть в «Маяке».
В 25 лет женился. Через год
родилась дочь. Сейчас она уже

- У Егора всегда есть собственная точка зрения. И он отстаивает ее. А вообще он добродушный,
общительный мальчик. Например, когда приезжает дочь Таня
с детьми, он играет с малышами.
Гриша появился у нас в подростковом возрасте. Был немного замкнутым. Но каких-то особых проблем с ним нет. Два года
занимался в шахматном клубе.
Сейчас у него появляются другие интересы. Мы с женой - люди верующие. И Григорий ходит
с нами в церковь.
Стараемся, чтобы дети занимались спортом, росли физически развитыми. Воспитание, как
известно, дело нелегкое. Постоянно возникает множество ситуаций, которые нужно достойно разрешить. Взять, к примеру,
какой-то спор между мальчишками. Чтобы его урегулировать,
надо узнать, кто прав, кто неправ. Выяснив, стараемся, чтобы
неправый обязательно попросил
у другого прощения. Хотим, чтобы у детей выстраивались настоящие братские отношения.
Бывает, ребенок не хочет чтото делать. Тогда я ему объясняю,
что у меня тоже такое случается,
но у каждого есть обязанности и
их надо выполнять. Не хочу, например, идти на работу. Но нужно денежки зарабатывать.
Стараемся прививать мальчикам житейские навыки. Понемногу приучаем к труду. Например, помыть посуду, постирать
носки. Стараемся делать это ненавязчиво.
Учим ребят правилам поведения. Порой приходится применять и какие-то меры воспитательного воздействия. Например, за проступки можем запретить смотреть мультики. Но, наказав, не забываем и пожалеть.
Всей семьей любим смотреть
фильмы. Разумеется, несущие
добро.
Я не разделяю детей на своих
и чужих. Самое главное для нас
с супругой - вырастить сыновей
достойными гражданами нашей
страны.
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100 самарских художников
Проект

Искусство
смотреть

20 лучших музеев XXI века - прекрасный пример
изменения городской ткани с помощью культуры.

Очень кратко о самарском арте

Современные музейные пространства привлекут публику, которая
возможно не была в музее со школы. Проект Даниэля Либескинда.

Окончание. Начало в №218
от 9 октября 2021 года.

Илья Сульдин
Изобразительное искусство в
Самаре возникло уже в XVII веке, но импульс к развитию получило 150 лет назад. За полтора столетия в городе появилось
немало ярких художников и сложилась (возможно!) своя пейзажная традиция, основанная на
уникальной красоте Самарской
луки.

Плохо/хорошо

Но это производство искусства. А что же с потреблением? Тут
можно встретиться с двумя разными оценками ситуации - взаимоисключающими, но при этом очень
обоснованными. Оценка ситуации зависит от оптики. Согласно
первой точке зрения, в Самаре все
очень невесело - музей очень маленький и не расширяется, серьезная настоящая галерея только одна и, по сути, старается за все, что
не музей, но это все для олигархов
и кучки хипстеров, и даже на премию «Инновация» от Самары выдвигаются сильно концептуальные, но не очень художественные
«Мухи».
Но ведь выдвигаются! И наши, самарские. А куратор «Виктории» Сергей Баландин даже получил «Инновацию». И это уже другая точка зрения - художественный музей с приходом Аллы Шахматовой ожил: мощные выставки
одна за другой. Виктория какимто чудом успевает на многих фронтах, в городе уже работает филиал
Третьяковской галереи, а скоро откроется и Фабрика-кухня, Самара
получит несколько тысяч метров
современного культурного пространства и первую галерею национального искусства за пределами
Москвы.

Смотря где

Но даже разные точки зрения
сойдутся, скорее всего, в одном: самарскому искусству больше всего не хватает зрителей. И если шире - внимания, той самой красоты в
глазах смотрящего. Готовности видеть красоту. Да, в музеи ходят экскурсии, школьники - обязательно, но это если смотреть на ситуацию в контексте «я поведу тебя в
музей, сказала мне сестра», а в современном мире музей - это рядом
с домом, место, куда можно ходить
каждый день. И в этом плане Самара действительно город странный
- здесь 100% крупных выставочных залов и музеев сосредоточены
на 5% городской территории. И населяют эту территорию примерно
5-10%. Дисбаланс.
Несмотря на то, что индустриальная эпоха давно прошла, в городе сохранилось деление на купеческую (старорежимную) Самару, где музей в доме, «похожем на
дворец», и индустриальный Куйбышев, которому культуру распределяли в новых дворцах, и музеев
в тех дворцах не было. Максимум
- изостудия. Самое удивительное,
что выставочные площадки стали
появляться в Куйбышеве уже после наступления капитализма - как
часть торговых центров.

Что делать?

И, конечно, надо приветствовать выставки в «Амбаре» или
«Меге», но не нужно думать, что
они могут заменить такую классическую форму презентации искусства, как музей. Даже если это музей современного искусства, такой контакт сильнее цепляет своей
«специальностью» - встреча с искусством должна быть обставлена
соответственно.
Чтобы самарскому искусству
окончательно оформиться как
историческому и художественному явлению, чтобы появились в

ближайшем будущем новые имена
знаменитых самарских художников, нужно делать именно это - открывать современные и качественные площадки и сокращать искусственный разрыв между Самарой
и Куйбышевом.

На край!

Именно таким шагом выглядит
открытие филиала Третьяковской
галереи в здании Фабрики-кухни
- на сегодня это самая удаленная
от центра точка «серьезного» искусства. А каждый самарец знает,
сколько еще от Фабрики до Приволжского или Заводского шоссе. То есть тоже не окраина. А надо на окраине! Возможно, Владимир Кошелев решится и построит
культурный центр с художественной галереей, но вернее было бы
открыть именно музей и в индустриальной части города. Например, построить новый корпус художественного музея и наполнить
его работами самарских художников XX и XXI века - даже специально заказать художникам для музея работы и раскрыть запасники.
Это и художников простимулирует, и музею поможет выдерживать
линию. А еще это поднимет цену недвижимости, создаст инфраструктуру, то есть запустит процесс джентрификации, но сейчас
не об этом.

Быть собой

Как же это поможет развитию
самарского искусства? Как приведет в музеи публику? Здесь главное
слово - самарское. Музей, предположим, построенный где-то в жилом микрорайоне, создаст этому
месту новую культурную идентичность. Притянет к себе людей, станет аттракционом и достопримечательностью, топонимом и символом. И не надо думать, что людям нужны только торговые центры - просто современных музеев в

таких местах не открывали. У них,
правда, доходность пониже, чем
у моллов, но и цель другая. А через некоторое время, посмотрев на
хорошее русское искусство, потянутся в сторону художественного
образования даровитые юные самарцы. Вот только будет ли им куда пойти?

Учение невезения

Самаре не очень везет с учреждениями художественного образования. Курсы Бурова, упоминавшиеся
в первой части и давшие миру Петрова-Водкина и Горбатова, мучительно просуществовали несколько лет. Подвижничество Бурова не
находило поддержки ни у самарской думы, ни в столицах. Отчаявшись создать в Самаре нормальное художественное учебное заведение, художник заболел и умер.
Самарский ВХУТЕМАС не состоялся из-за того, что в здании
произошел пожар, а потом голод.
Художественное училище, существовавшее под разными названиями в 20-е, не пережило прихода соцреализма. И открылось заново только в 1973 году, когда Куйбышев уже был городом-миллионером! Расположено училище в Самарском районе, конечно.
А совсем недавно слился с политехом наш архитектурный вуз,
и есть подозрение, что эта наша
кузница кадров, увы, так хорошо
больше не будет работать. А ведь
совсем недавно именно студенты
архитектурного факультета были
костяком объединения «XI комнат» - и это уже история самарского искусства.
В общем, место для обучения
тоже очень нужно. Меня спросят,
зачем это вообще все нужно? Самарское искусство, музеи, худучилища? Я не буду отвечать «а зачем
«Крылья»?» Пусть цветут все цветы, говаривал Мао. Но искусство
вечно.

Светлое будущее

Искусство может быть очень
полезным для региона с точки зрения экономики. Как важнейший элемент туристической
привлекательности. Волга, модерн, Жигули, тут сам собой напрашивается небольшой пейзажик, как дополнение к образу,
да? Все верно - культура вообще
важнейшая часть туризма. Развитие туризма внутреннего, конечно, ставит вопрос о конкуренции между регионами. Самара уже не первый год привлекает туристов искусством. Художественный музей совместно
с РЖД оформил несколько купе
в «Жигулях». Художники-любители приезжают в Ширяево писать пейзажи в репинских местах. Для этого-то история с бурлаками очень годится - всем известная картина написана здесь,
вы тоже можете попробовать…
В ближайшее время к списку
добавится филиал Третьяковки,
который будет привозить в Самару национальные шедевры,
знаменитые полотна. Интерес к
музеям и искусству будет расти,
так же как и поток туристов. Самое время понять и поддержать
самарское искусство.
Полтора века художественной истории были непростыми.
Так, возможный взлет самарского искусства, начавшийся перед
революцией, прервался, едва начавшись. А в начале 50-х художественную жизнь пришлось
практически возрождать после
засилья культа личности. Но сегодня самарское искусство выходит на новый уровень.
Такое процветание через искусство могло бы стать базовой
идеей для программы, объединяющей все художественные силы Самары независимо от уровня академизма. И Жигули нам в
помощь.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 18 - 24 октября
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ВИЗИТ

КИНО
«ЭЙФЕЛЬ» (драма) (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

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

«ВЫБИ-РАЙ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

«ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (драма) (12+)

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

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

«ОДИН ПЛЮС ОДИН» (16+)

«ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ» (ужасы) (18+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КИНОМОСТ»

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)

«ДРАКУЛОВ» (комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«КИНОМОСТ»

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» (мультфильм) (6+)

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«КИНОМОСТ»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» (боевик) (18+)

«ШИНЕЛЬ» (12+)

«КИНОМОСТ»

«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

«ТЕБЕ ОДИНОКО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ?»
(детектив) (16+)

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (комедия) (12+)

НАСЛЕДНИКИ ПЛАСТОВА

«КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Ульяновские художники посетили Самару

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МОНРО»
(спектакль-мюзикл) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ЗА БАБ-С! ИЛИ МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЭПОХА ЧЕРНЫШЕВА. ПО СТРАНИЦАМ
БАЛЕТОВ МАСТЕРА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ»
(комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (комедия) (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(мюзикл для детей) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (сказка) (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 14:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА»
(музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 17:00

«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ»
(16+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 18:00

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Татьяна Гриднева
Несколько лет назад наладился обмен между Самарским отделением Союза художников
России и его ульяновскими коллегами.
В сентябре наши живописцы,
скульпторы и графики побывали у соседей с выставкой «Самара
космическая». А 13 октября принимали ответный визит. Представительная делегация из Ульяновска привезла более 60 работ 44
авторов. Среди них - уникальные
по мастерству портреты кисти
народного художника РФ Виктора Сафронова и абстрактные
произведения начинающих авторов. Живописные, графические,
скульптурные работы, а также экспонаты декоративно-прикладного искусства сразу обжили выставочный зал на Молодогвардейской. Он наполнился золотом пшеничных полей, волжским простором, воспетым великим уроженцем Симбирской
губернии Аркадием Пластовым.
Многие ульяновские художники
следуют по пути мастера, уделяя
особое место полным воздуха и
света пейзажам.
Председатель Ульяновского
отделения СХР Николай Чернов
рассказал, что выставка в Самаре входит в проект «Пластов. Леонов. Два космоса». Проводится
с использованием средств гранта
Президента РФ.
Прекрасная природа края, село Прислониха, в котором есть
музей Пластова, позволили
Ульяновску стать местом паломничества российских и зарубежных деятелей изобразительного
искусства. Здесь проходят занятия Всероссийской творческой

«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР»
(мультфильм) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕМОНИК» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ИСЧЕЗНУВШИЙ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СУПЕРЗВЕЗДА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

передвижной школы пленэра
«Киселевские зори», международного пленэра «Мир на кончике кисти», художественной практики для молодых авторов под
названием «Через душу кисти о
родном крае». Заслуженный деятель искусств Ирек Нуртдинов
предложил коллегам выдвинуть
кандидатуры на участие в предстоящих творческих встречах
на ульяновской земле. Он также
преподнес один из своих пейзажей, написанных в легендарной
Прислонихе, в дар Самарскому
художественному музею. В ответном слове его директор Алла Шахматова предложила установить партнерские отношения
между филиалом музея в Ширяеве, где будут также проводиться пленэры, и музеем Пластова,
созданном в бывшей усадьбе великого живописца.
Символом выставки стал, конечно, портрет Пластова, написанный Сафроновым. Живописец запечатлен за работой в своей мастерской. Традиции Сафронова-портретиста развивают
многие его ульяновские коллеги.
К примеру, графические работы
народного художника Валентина

Создание УРО ВТОО «СХР» тесно связано с Самарой.
Первоначально в 1936 году в Ульяновске открылся
филиал Куйбышевского отделения Союза художников
РСФСР. Только в 1943 году, когда была основана
Ульяновская область, он получил самостоятельность.
В настоящее время в УРО ВТОО «СХР» входит
более 70 профессиональных художников.

Бобылькова. Они лаконичны, но
очень выразительны. Посетителей, несомненно, впечатлит живописный портрет музейного работника Галины Савиновой работы Ирины Соловьевой. Это образ
настоящего интеллигента, несущего свет просвещения провинциальному зрителю. Написанный Борисом Клевогиным «Колян» - это симпатичный русый
парень в кепке, работяга, хитрован, каких немало встретишь на
Волге. Заставит улыбнуться сценка «Догони». По сути, это написанный в движении, на природе
портрет девочки, играющей с собачкой. Юрий Панцырев изобразил своих персонажей в прекрасной манере русского импрессионизма. Центральную часть выставки украшает «Невеста» Станислава Слесарского. Заслуженный художник России настолько
проникновенно написал молодую женщину, что у зрителя создается впечатление, будто ее нежное тело излучает тепло и свет.
Кисти Слесарского принадлежит и чудесный «Деревенский
натюрморт» с живыми, полными
сока «сезанновскими» яблоками,
золотым самоваром, оранжевыми тыквами и сплетенными из
лыка лаптями. Тема села близка
многим участникам выставки.
Ее дополняют сплетенные в виде домотканых половичков гобелены и скульптуры, вырезанные
из дерева.
Выставка продлится
до 5 ноября. (12+)

«ВЕНОМ 2» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ»
(триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЮНА» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»
(фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«БОСС-МОЛОКОСОС 2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
«ТАНГО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ
«ВЕЛИКИЕ ЮБИЛЯРЫ».
Николай Кузнецов (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ
«РУССКИЕ БАЛЕТЫ ДЯГИЛЕВА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВЫСТАВКИ
«САМАРСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)
К 95-летию со дня рождения
Валентина Пурыгина
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 14 НОЯБРЯ

«УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ КРАСОТУ!» (16+)
Персональная выставка
Александра Васильева
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 14 НОЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.30 Утро России

11.00, 13.45, 17.00 Новости

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

11.05 Футбол. Тинькофф Российская

Самара

10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет

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

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.45 Пусть говорят (16+)

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

21.00 Время

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

00.10 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

РОССИЯ 24

08.05 Невский ковчег (12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
(12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30,

09.20 Цвет времени (12+)
15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00,

10.00 Сказки из глины и дерева (12+)
23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00

10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ

Прямая трансляция
13.50, 17.05, 22.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир

14.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

край) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -

23.30 Тотальный футбол (12+)
00.00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)

12.10, 01.50 Д/ф «Композитор

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

Шостакович» (12+)
13.15 Д/ф «Мальта» (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

13.40 Д/ф «В поисках радости» (12+)
14.40 Линия жизни (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

15.30 Д/ф «Будни и праздники

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

17.25, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.20, 02.50 Пианисты ХХI века (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

20.45 Главная роль (12+)
15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
18.15 Вспомнить все (12+)
22.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
00.10 За дело! (12+)
01.10 Вторая жизнь (12+)
04.20 Потомки (12+)
04.50 Домашние животные (12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
06.30 Активная среда (12+)

04.00 Физруки. Будущее за настоящим
(6+)

06.00 Человек из футбола (12+)

НТВ
05.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Истории Сильваниан
фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Бакуган» (6+)
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Фьюжн макс» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.05, 05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
19.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.55 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
02.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дорогие работники
и ветераны дорожного
хозяйства!

Ваш труд очень важен для укрепления экономического потенциала Самарской области, повышения уровня и качества жизни граждан. Благодаря достигнутым вами успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и
поддержкой федерального центра.
Уже третий год мы занимаем лидирующие позиции в стране по достижению
целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В
прошлом году в рамках нацпроекта мы отремонтировали более 300 километров
дорог, в нынешнем году задачи еще более амбициозные - в общей сложности в
порядок будет приведено 400 километров дорог.
На полтора года раньше изначально запланированных сроков завершены
работы по строительству нового моста через реку Сок. Продолжается строительство капиталоемких инфраструктурных объектов: второго этапа мостового
перехода через реку Самару, обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу - крупнейшего в стране проекта в области государственно-частного партнерства, лично поддержанного главой государства. Близится к завершению реконструкция автомобильной дороги Тольятти - Ягодное.
Хочу искренне поблагодарить за проделанную работу специалистов и ветеранов дорожного хозяйства, которых всегда отличали профессионализм, полная
самоотдача и высочайшая ответственность. Результатом вашего ударного труда
являются не только новые и отремонтированные мосты и дороги, по которым
удобно передвигаться на любом виде транспорта. Это и динамичное социальноэкономическое развитие территорий, и привлеченные в регион инвестиции, и
снижение количества ДТП, и самое главное - сохраненные человеческие жизни.
Нам еще многое предстоит сделать. Уверен, вы еще не раз сможете доказать,
что умеете работать по-самарски и справляться с самыми масштабными задачами.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия и новых достижений на вашем нелегком поприще!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Строительство, ремонт и содержание дорог - важнейшая
отрасль городского хозяйства. Тысячи самарцев каждый день
едут на работу или домой, к родственникам или друзьям по дорогам, которые построили вы. Мы видим и оцениваем уже результат вашей работы, за которым стоит ежедневный, зачастую
круглосуточный труд.
Благодаря поддержке губернатора Самарской области
Дмитрия Игоревича Азарова Самара продолжает свое участие
в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году на средства нацпроекта обновляется более 30 дорожных объектов.
Ваша работоспособность, целеустремленность и ответственность позволяют нам сохранять высокий темп и объемы
работ по приведению в порядок дорог местного, регионального и федерального значения, создавать комфортную, надежную
и безопасную инфраструктуру.
Качественная дорога - это залог комфорта и хорошего настроения всех участников движения - водителей, пассажиров
и пешеходов. Более того, это одна из «визитных карточек» любого города. Благодарю вас за то, что каждый год качество дорожных работ в Самаре остается на высоком уровне!
Спасибо вам за добросовестное отношение к делу
и верность выбранной профессии!
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
профессионального успеха, счастья и благополучия!

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

Дмитрий
Азаров,

Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в

(6+)

03.55 Их нравы (0+)

00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у трио! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Magic english (0+)
12.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.00, 16.15, 00.50 Д/ф «Фронтовая

13.15 М/с «Тобот. Детективы галактики»

09.25, 11.25, 22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

Александра Ермакова» (12+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
11.15

02.00 Д/ф «Макларен» (12+)

Вести (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

КАРУСЕЛЬ

(0+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

РОМАН» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)
06.25, 06.55, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 11.00,
12.00, 13.00, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
09.55 Возможно все (0+)
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.30 Специальный репортаж (12+)

03.55 Новости (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21,

09.35 Легенды мирового кино (12+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».

ЦСКА. Прямая трансляция

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.35 Пешком... (12+)

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
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Понедельник, 18 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с

СТС

ДОМАШНИЙ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 07.35 По делам

Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

несовершеннолетних (16+)

11.25 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

11.40, 05.55 Тест на отцовство (16+)

18.45, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

13.55, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

22.00 Форт Боярд (16+)

15.10, 04.05 Д/с «Порча» (16+)

00.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

15.40, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

16.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

03.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

16.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И

(16+)

23.10
00.20
02.20
04.15
05.00

«ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
«Неочевидная Самара» (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

Председатель
Самарской
губернской думы,
академик РАН,
почетный гражданин
г.о. Самара
и Самарской области:

00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ

02.45 Х/ф «ВИРУС» (18+)

06.15 Тайные знаки (16+)

ГИС

06.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (16+)
10.10 Д/ф «Независимость. Миссия
выполнима» (12+)
10.50, 11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25, 19.10 Не факт! (6+)
15.05, 17.05, 05.00, 06.25 Т/с «МУР» (16+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
03.55 Д/ф «Военный врач Николай
Пирогов. Тайный советник
науки» (16+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (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. Итоги» (16+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.55, 13.30 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа»
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ,
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК
ВО ФРАКЕ» (12+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)
16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»,
1, 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
(12+)

04.10 Живая музыка (0+)

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд очень важен для развития всех сфер жизни региона. От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависят конкурентоспособность Самарской области, инвестиционная привлекательность, перспективы социально-экономического развития и качество жизни
людей.
В последние три года Самарская область вышла на рекордные показатели в сфере дорожного строительства. В 2021 году в области отремонтировано 114 объектов общей протяженностью 400 километров. Такие темпы
достигнуты впервые в новейшей истории региона.
На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» только
в 2021 году было направлено более 15 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей
- средства федерального бюджета. Такую мощную поддержку удалось получить благодаря работе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова.
Ремонтируются автомобильные дороги регионального значения, приведены в нормативное состояние наиболее загруженные городские магистрали.
Благодаря дополнительному финансированию работы ведутся с опережением графиков. На полтора года раньше завершена реконструкция мостового перехода через реку Сок. Опережающими темпами ведутся работы
по строительству второго этапа Самарского моста, транспортной развязки
на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Планируется привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на строительство мостового перехода через реку Волгу.
В целом же по итогам реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги» Самарская область в числе лидеров среди субъектов
страны.
От всей души желаю труженикам отрасли крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых трудовых успехов!

СПАС
06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 14.55, 15.25 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
12.45 Знак равенства (16+)
13.00 Д/ф «Московские святители Петр
и Алексий. Цикл «День Ангела» (0+)
13.35 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни»
(0+)

16.00
16.40,
17.50
18.50
20.30,
23.20

Х/ф «МНОГАЯ ЛЕТА» (0+)
17.15 Д/ф «День Ангела» (0+)
Д/ф «Зиничев. За други своя» (0+)
Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
Прямая линия. Ответ священника

00.15
01.25
01.55
02.35
05.45

Прямая линия жизни (16+)
Х/ф «МАТЬ» (16+)
Профессор Осипов (0+)
Щипков (12+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук

(12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

Уважаемые работники
дорожного хозяйства
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

17.00 Военные новости

«#интервью (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
«Информационный час» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ»

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

07.30 Мультфильмы (0+)

07.05 Д/ф «Легенды госбезопасности»

18.00
18.50
19.05
20.00
21.00
21.15
21.30

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 06.00 Чтец (12+)

06.00 «Точки над i» (12+)
06.15 «Не факт! Звездная болезнь» (12+)
06.45 «Народное признание» (12+)
07.00, 08.00 «Календарь губернии» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии»

(12+)

15.40 Мистические истории (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Полное погружение. Фильм 2»

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

ДЕНЬ» (18+)
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)

(12+)

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Добрый день с Валерией (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

ТВ3

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00
Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25 Игра в кино (12+)
21.15 Слабое звено (12+)
22.15 Назад в будущее (16+)
23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.30 Итоговая «Вместе» (12+)
03.30, 05.15 Мир. Мнение (12+)
03.45 Стартап по-евразийски (12+)
03.55 Евразия в тренде (12+)
04.15 Культличности (12+)
04.30 Мир. Спорт (12+)
04.35 5 причин остаться дома (12+)
04.45 Евразия. Культурно (12+)
04.50 Евразия. Спорт (12+)
05.30 Сделано в Евразии (12+)
05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Новые танцы (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!
От имени депутатского корпуса
думы городского округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Дороги - важная часть инфраструктуры любой страны. От них зависит не только удобство жизни и передвижения, но и экономическое
развитие и обороноспособность.
Благодаря вам проектируются и строятся новые дороги, реконструируются и содержатся уже существующие - развивается дорожная
сеть, являющаяся связующим звеном экономики. Ваш труд делает нашу
жизнь удобнее и комфортнее, ведь безопасность движения, доставка
пассажиров и грузов до места назначения во многом зависят от качества дорожного покрытия, разветвленности магистралей.
В последние годы дорожники Самары ударно поработали - накануне чемпионата мира по футболу в городе капитально отремонтировано
рекордное количество магистралей, построены новые дороги, мосты и
развязки. Сегодня в городе продолжается масштабное строительство
магистралей, в частности, двухуровневой развязки на пересечении
улиц Ново-Садовой, XXII Партсъезда и Советской Армии. Также выполняются работы по ремонту городских дорог, а это десятки километров
дорожного полотна.
От всей души желаю дорожным строителям, инженерам,
проектировщикам, ремонтникам и обслуживающему
персоналу, а также работникам предприятий,
изготавливающих материалы для строительства дорог,
крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «АЛИБИ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Сергей Безруков. И снова с
чистого листа (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

(12+)

09.20 Цвет времени (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 18.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

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

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31,

15.15 Голливуд Страны Советов (12+)
15.30 Д/ф «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,

16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.35, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.45 Пианисты ХХI века (12+)

22.30 Белая студия (12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
13.50 Все на регби! (16+)
14.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИПАКЬЯО» (16+)
(Челябинск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«БрЮгге» (Бельгия) - «Манчестер

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер»
(Италия) - «Шериф» (Молдавия).
Прямая трансляция
«Атлетико» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Физруки. Будущее за настоящим
05.20 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ГОГ (Дания) (0+)

НТВ

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)
07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

05.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)
13.44 Специальный репортаж (12+)
14.50 Интервью (12+)
19.45, 21.54 Факты (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)
22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.30, 07.15, 08.05, 08.55 Х/ф «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» (16+)
09.55 Знание - сила (0+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.55 Возможно все (0+)
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»

05.00 Вести (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

11.30 Правила игры (12+)

«Чеховские Медведи» (Россия) -

16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» (12+)

10.05, 14.30 Специальный репортаж (12+)

(6+)

13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.30 Игра в бисер (12+)

Прямой эфир

01.55 Футбол. Лига чемпионов.

(12+)

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,

РОМАН» (12+)

07.05, 17.05, 20.10, 01.00 Все на «Матч!».

трансляция

10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
11.15 Наблюдатель (12+)

07.00, 10.00, 13.45, 17.00 Новости

Сити» (Англия). Прямая

(16+)

08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»

МАТЧ ТВ

10.25 KarateCombat Окинава (16+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет
(16+)
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06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
11.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у трио! (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Букварий (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»

07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.20 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
18.15, 06.30 Вспомнить все (12+)
22.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
00.10 Активная среда (12+)
01.05 Вторая жизнь (12+)
04.20 Потомки (12+)
04.50 Домашние животные (12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)

ТВ-ЦЕНТР

(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы галактики»
(6+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Истории Сильваниан
фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Бакуган» (6+)
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Фьюжн макс» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Николай Губенко и
Жанна Болотова. Министр и
недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
19.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.40 Хроники московского быта (16+)
03.20 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
И САМОУЧИТЕЛЬ ПОЭЗИИ
Новые
поступления
книг в Самарскую
областную
универсальную
научную
библиотеку
доступны
в отделе
абонемента
и читальных
залах.
Ирина Кириллова

«Таинственная карта.
Неполный
и неокончательный
путеводитель по миру книг».
Галина Юзефович (18+)

Галина Юзефович к
исходу 2010-х стала,
пожалуй, самым популярным книжным
обозревателем в
России.
«Таинственная карта»
поможет сделать
путешествие по книжному миру настоящим приключением. В ней хватает и
увлекательных маршрутов, и кладов с
литературными сокровищами.

щие дух, а порой и
леденящие душу истории о влиянии темных
сил на человека. О
встречах с призраками, удивительных
судьбоносных совпадениях, проникновении за пределы
воспринимаемого человеком мира.
Когда напряженное ожидание приближающегося неизбежного ужаса
пугает сильнее, чем сам ужас. Когда
сумеречные состояния духа, атмосфера страха, разлитого в человеческом
существовании, поначалу кажутся далекими и нереальными, а потом вдруг
находят неожиданные подтверждения
в повседневной жизни.

«Сакральная связь:
антология мистики».
Пер. с англ. и фр.
Елены Пучковой (16+)

«Русофил. История жизни
Жоржа Нива, рассказанная
им самим». Александр
Архангельский (16+)

В этот сборник вошли тексты признанных мастеров мировой литературы.
Под их пером оживают захватываю-

Знаменитому французскому слависту Жоржу Нива (род. 1935) выпала
жизнь, насыщенная яркими событи-

ями. Тесное общение
с Борисом Пастернаком, высылка из
СССР, арест невесты,
ранение в Алжире,
встречи с Солженицыным.
Книга «Русофил»
продолжает серию
Александра Архангельского «Счастливая жизнь». Рассказ Жоржа Нива о
его судьбе на фоне Большой Истории
родился благодаря многочисленным
беседам автора с героем.

«Литературная мастерская».
Галина Юзефович, Дмитрий
Быков, Ирина Лукьянова
[и др.] (16+)
От интервью до лонгрида, от рецензии
до подкаста. Это
руководство по нонфикшн (нехудожественная литература,
в которой практически нет места
художественному
вымыслу или фантазии) от школы
литературного мастерства Creative
Writing School. Каждая глава - практическое введение в какой-либо жанр,
написанное признанным мастером.

«Ключи и подсказки.
28 авторских уроков.
Блокнот с заданиями
для поэтов и писателей».
Дмитрий Воденников (16+)
Дмитрий Воденников - блестящий
российский поэт,
писатель и эссеист.
Он читает лекции в
школе литературного
мастерства «Хороший текст» и ведет
колонку в издании
Gazeta.ru, а на его
аккаунт в фейсбуке подписано более
25 тысяч человек.
Быть поэтом и складывать рифмующиеся строчки - вовсе не одно и то же.
Быть поэтом - это слышать музыкальность слов, иметь нахальство творить,
быть наивным и мудрым, видеть
разные грани. Именно этому учит
Воденников. И именно поэтому здесь
нет явных лайфхаков или разборов
стихосложения, как в учебнике.
Зато есть 28 заданий: некоторые из
них забавные, некоторые странные,
некоторые заставят глубоко задуматься. Выполняя их, читатели попробуют написать оду любимой вещи,
попрактикуются в неточных рифмах и
моностихах и так далее.
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Вторник, 19 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 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

СТС

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

08.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40, 07.35 По делам

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

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская

10.00, 20.30, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
(16+)

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

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12.35 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
12.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»

11.50, 05.55 Тест на отцовство (16+)

12.55, 01.50 Завет (6+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

13.55 Физики и клирики (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

14.25 В поисках Бога (6+)

16.00 СОВБЕЗ (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

22.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие

01.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

03.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

07.30 Мультфильмы (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Не факт! Есть контакт?» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05, 09.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.40, 04.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50 «Слово прокурору» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью (12+)
14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30, 02.00 «Планета вкусов. Макао:
португальский рацион» (12+)
16.00 «Планета вкусов. Гонконг: под
соусом истории» (12+)
16.30 «Метод исследования» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Удивительно, но...» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» (16+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
00.20 Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ»
(16+)

02.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (18+)
02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экстрасенса

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25, 19.10 Не факт! (6+)
15.05, 17.05, 05.00, 06.25 Т/с «МУР» (16+)
17.00 Военные новости
19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+)
02.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (6+)
03.45 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

04.45, 05.30 Городские легенды (16+)
06.15 Тайные знаки (16+)

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по
душам» в 18:15. Врач-психотерапевт
Алексей Зотов в прямом эфире ответит на ваши вопросы о семейных отношениях, эмоциональных проблемах, трудностях в воспитании детей
и многом другом. Вопросы задавайте
по телефону 202-11-22 (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, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.55, 13.30 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
14.05, 23.05 Д/ф «К 300-летию
Кунсткамеры», 2 серии (0+)
18.15 Разговор по душам (16+)
21.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»,
3, 4 серии (12+)
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»,
1, 2 серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

священника (12+)

16.00, 01.05 Д/ф «Начало» (0+)
16.55, 18.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.45 Знак равенства (16+)

(16+)

(16+)

06.50 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

ГИС

05.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

ОБЕЗЬЯН» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

15.20, 04.05 Д/с «Порча» (16+)

22.00 Полный блэкаут (16+)

21.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

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

кухня (0+)

15.40 Мистические истории (16+)

15.50, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

(12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

14.05, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

гипотезы (16+)

СПАС

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

(16+)

ТВ3

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00

08.25 Бузова на кухне (16+)

Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25 Игра в кино (12+)
21.15 Слабое звено (12+)
22.15 Назад в будущее (16+)
23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
02.30, 04.35 Евразия. Спорт (12+)
02.40 Наши иностранцы (12+)
02.50 В гостях у цифры (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.45 Дословно (12+)
03.55 Мир. Спорт (12+)
04.30 Евразия в тренде (12+)
04.45 Стартап по-евразийски (12+)
04.55 Евразия. Культурно (12+)
05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

09.00 Звезды в Африке (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация
(16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
23.00 Stand up (16+)
02.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Электронные книги

Практическая психология
Областная научная
библиотека
предлагает книги,
доступные
на электронных
ресурсах.
Их могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте
библиотеки.
Ирина Кириллова

«Тело не врет. Как детские
психологические травмы
отражаются на нашем
здоровье». Алис Миллер
(16+)
Родительская
жестокость не всегда выражается в побоях. К
ней относятся и недостаток заботы, игнорирование
потребностей и переживаний
детей, бессмысленные наказания и унижения. Список бесконечен, но самое плохое - это то,
что ребенок даже во взрослом
возрасте должен прятать свои
настоящие эмоции и безоговорочно уважать родителей, несмотря ни на что. Это правило и
норма, принятая в обществе. Но
дистанцирование от своих истинных чувств приводит к кон-

фликту разума и тела, ведь последнее не может убедить себя
любить то, что доставляет ему
боль. Книга известного швейцарского психоаналитика поможет понять свои подавленные чувства и достичь гармонии
между душой и телом.
«Сила привязанности.
Эмоциональнофокусированная
терапия для создания
гармоничных отношений».
Сью Джонсон (16+)

Очередна я
книга известного психотерапевта, создателя метода
эмоционально-фокусированной терапии Сью Джонсон посвящена терапевтическому процессу и работе с кли-

ентом. Автор рассматривает теорию привязанности Боулби и
ее практическое применение в
психотерапии. Случаи из практики и упражнения направлены
на помощь в «перенастройке»
избегающего и тревожного типа
привязанности и улучшения не
только отношений, но и общего
благополучия.
Книга предназначена как для
психотерапевтов и психологов,
так и для тех, кто желает глубже
разобраться в механизмах личности и отношений.
«Наука о судьбе.
Почему ваше будущее
более предсказуемое,
чем вы думаете».
Ханна Кричлоу (18+)
Кто мы: творцы собственной
судьбы или биомашины, каждое
действие которых заранее предопределено? Этим вопросом
человечество задается испокон

веков. Известный
нейробиолог Ханна
Кричлоу пытается ответить
на него с помощью науки, обращаясь за помощью к специалистам из разных областей:
от генетики и психологии до богословия.
В своем исследовании автор описывает, как развивается и учится мозг на протяжении
всей жизни, что обуславливает вкусовые и эмоциональные
предпочтения, любовь, дружбу
и формирует убеждения и морально-этические представления.
Эта книга поможет понять,
как, вооружившись знаниями,
полученными нейробиологами, можно изменить собственную судьбу.
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СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «АЛИБИ» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Никита Михалков. Движение
вверх (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.10 Дороги старых мастеров (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.30 Искусственный отбор (12+)
15.15 Голливуд Страны Советов (12+)
15.30 Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

16.05 Новости (12+)
16.20 Комитас «На реках вавилонских»

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25,
08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,

17.35, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести

18.55, 02.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(12+)

22.30 Власть факта (12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

(12+)

03.30 Д/ф «Мальта» (12+)

(6+)

05.40 Третий тайм (12+)
06.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции (0+)

НТВ
05.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

Экономика (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

15.00 Место встречи (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

09.41 Вести.Net (12+)
10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир.
Прямая трансляция (12+)
18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)
19.00, 21.38 Факты (12+)

ОТР

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

07.00 Д/ф «Фронтовая Москва. История
Победы» (12+)
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в России» (16+)
08.05 Среда обитания (12+)
08.30, 16.15 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.30 ОТРажение. День региона

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15,
12.05, 13.05, 14.25, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
13.55 Знание - сила (0+)
18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
20.20, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
11.15

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у трио! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.45 Игра с умом (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы галактики»
(6+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

18.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить» (12+)

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
14.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Ювентус»
(Италия). Прямая трансляция
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) - «Лестер» (Англия).
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Динамо» (Киев, Украина).
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Аталанта» (Италия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Физруки. Будущее за настоящим

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,

(12+)

16.50 Белая студия (12+)

07.00, 09.45, 13.45, 17.00 Новости
07.05, 13.50, 17.05, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.50, 14.30, 05.20 Специальный
репортаж (12+)
10.10 KarateCombat Окинава (16+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ ТВ

12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
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22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.40 Вкусняшки шоу (0+)
17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
19.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Истории Сильваниан
фэмилис» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Бакуган» (6+)
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Фьюжн макс» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

(12+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10, 22.00 Д/ф «Калининградская
область» (12+)
11.35, 23.00, 06.30 Фигура речи (12+)
12.15, 22.25 Гамбургский счет (12+)
12.45 Говорит и показывает
Калининград (12+)
16.45, 00.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+)

23.30,
04.20
04.50
05.20

05.50 Прав!Да? (12+)
Потомки (12+)
Домашние животные (12+)
Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

11.40, 05.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
19.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой»
(16+)

02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» (12+)

ПИСЬМА

ДЕЛО, НАЧАТОЕ
КУПЦОМ
ШИХОБАЛОВЫМ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Прихожане храма Серафима Саровского во главе с
настоятелем архимандритом Серафимом (Барякиным),
праправнучка купцов Шихобаловых Софья Бортник,
преподаватели и учащиеся Самарской православной
гимназии благодарят депутата Государственной думы
Российской Федерации Александра Хинштейна за проведенную реставрацию фасадной части здания по адресу улица Красноармейская, 91.
Ранее здесь располагалась богадельня и странноприимный дом имени Антона Шихобалова, а на втором этаже, со стороны улицы Братьев Коростелевых, - церковь
во имя преподобного Серафима Саровского.
Богадельня имени Шихобалова была основана в
1894 году. В 1903-м епископ Самарский и Ставрополь-

ский Гурий благословил открытие в этом здании домовой церкви.
В 1918 году церковь закрыли, главку с крестом сняли, часть фресок уничтожили, а часть закрасили. В советское время тут располагалась школа №14 для детей
с нарушениями в развитии. В 2000-х ее перепрофилировали в школу-интернат «Преодоление». К середине
десятилетия здание оказалось в аварийном состоянии,
денег на капитальный ремонт не было. В итоге учебное
заведение оттуда перенесли, а дом бывшей богадельни передали Самарской епархии, которая смогла найти
средства на восстановление. В 2010 году в храме совершилась первая божественная литургия, над куполом засиял крест.

1 сентября 2011 года начались занятия в православной классической гимназии. В здании стала возрождаться церковная жизнь, воспитание подрастающего
поколения в духе православной веры и христианской
нравственности. Дело, начатое купцом Шихобаловым,
продолжается.
Приносим искреннюю благодарность за проведенную реставрацию фасадной стороны исторического здания, которое стало достойным украшением центрального района города. Надеемся, что благодаря продолжающимся восстановительным работам памятник
культурного наследия федерального значения, в котором сегодня учатся дети и молятся прихожане, сохранится на долгие годы.
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ТВ программа

Среда, 20 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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 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+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»
(16+)

23.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.30, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(12+)

08.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.40, 07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

14.00, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

15.15, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
15.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

(16+)

04.10 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

16.55 Х/ф «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.10, 14.30, 18.25, 21.30 Счастье быть! (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
21.35, 22.15, 23.10 Т/с

00.00 Х/ф «БОЛОТО» (18+)
02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ» (16+)
04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

01.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год.
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20, 00.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25, 19.10 Не факт! (6+)
15.05, 17.05, 05.00, 06.20 Т/с «МУР» (16+)
17.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (6+)
03.40 Д/ф «Великолепная «Восьмерка»

(12+)

(16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30 Прокурор в теме (16+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.55, 13.30 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
09.30 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
10.00 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
14.05, 23.20 «Видеть невидимое»
(12+)

15.15, 02.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
19.30 МоЕжТВ (12+)
21.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 1, 2 серии
(16+)

00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»,
3, 4 серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

Как проходит вакцинация от COVID-19
Записаться
на прививку
можно дистанционно

• на портале госуслуг
gosuslugi.ru
(личный кабинет
«Мое здоровье», раздел
«Запись на вакцинацию
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники
по месту прикрепления
полиса ОМС
• по телефону
горячей линии 122
Перед прививкой
• Осмотр врача с измерением температуры
• Сбор сведений о контактах
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных реакциях
• Заполнение информированного
добровольного согласия

Круглосуточные пункты
вакцинации

• Самарская городская больница №4
(Челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.55 Простые чудеса (12+)
13.45, 02.05 Дорога (0+)
16.00, 01.20 Д/ф «Ольга» (0+)
17.50, 19.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Во что мы верим (0+)

05.45 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская

16.55 Д/ф «Ангелы с моря» (0+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

21.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

16.30 «Метод исследования» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. Назад в
будущее» (12+)
18.20 «Самарская областная
библиотека для слепых. Читай,
слушай, живи» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
23.10 «История в деталях с Геннадием
Жигаревым» (12+)
00.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)
02.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ - ПРОСТИ»

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 Т/с

11.50, 05.50 Тест на отцовство (16+)

02.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

13.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)

00.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

(16+)

ПОДПИСКА-2022

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Не факт! Лекарство от
здоровья» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Предки наших предков» (12+)
10.40, 04.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30 «Планета вкусов. Корея.
Королевская трапеза» (12+)
16.00 «Планета вкусов. Корея. На дне»

ДОМАШНИЙ

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

Подписные индексы:
комплект - ПА613, ПА535,
суб. вып. - ПА621, ПА612.

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

06.10, 11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

08.25 Мама Life (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

Новости

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00,

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25 Игра в кино (12+)
21.15 Слабое звено (12+)
22.15 Назад в будущее (16+)

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

02.30 Евразия. Спорт (12+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

02.45 Дословно (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Вместе выгодно (12+)
03.40 Культ личности (12+)
03.55 Мир. Спорт (12+)
04.30 Евразия. Регионы (12+)
04.40 Х/ф «ЦИРК» (0+)

23.00 Stand up (16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

1 этап вакцинации
Введение компонента I внутримышечно

2 этап вакцинации
Введение компонента II внутримышечно
через 21 день после первой прививки

• Самарская городская больница №6
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

• Самарская городская поликлиника № 14
(Ново-Садовая, 311, тел.: 8-927-208-03-80, 248-03-80)

Подробности и карта
пунктов вакцинации
minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19
После прививки
в течение трех дней рекомендуется
• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места
вакцинации можно принять антигистаминные средства

После прививки продолжайте носить маскУ
Это особенно важно в течение 42 дней после
первой инъекции, пока формируется иммунитет
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.35 Большая игра (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

00.15 Саид и Карлсон (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
09.20, 18.20, 00.00 Цвет времени (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Мгновения и годы.
Людмила Турищева» (12+)
13.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (0+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Голливуд Страны Советов (12+)
15.30 Д/с «Рассекреченная история»
16.05
16.20
16.50
17.35,
18.30,
19.35,
20.45
21.05
21.30
22.30
00.10

(12+)

Новости (12+)
Пряничный домик (12+)
2 Верник 2 (12+)
23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
03.00 Пианисты ХХI века (12+)
01.00 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина де
Богарне» (12+)
Главная роль (12+)
Открытая книга (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Энигма. Валентин Урюпин (12+)
Д/с «Фотосферы» (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.45, 13.45, 17.05, 20.00 Новости
07.05, 13.50, 17.10, 20.05, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир
09.50, 14.30 Специальный репортаж (12+)
10.10 KarateCombat Окинава (16+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля».
Прямая трансляция
14.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира - 2023 г.
Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мальта. Прямая
трансляция
20.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) - «Марсель» Прямая
трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) «Галатасарай» (Турция). Прямая
трансляция
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС
(Россия) (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Физруки. Будущее за настоящим

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

(6+)

05.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара (0+)
06.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции (0+)

(12+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)
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РОССИЯ 24

12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
09.35 День ангела (0+)
18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00,
10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30,
23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)
07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

05.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня

календарь (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

14.35

17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

19.35, 20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

09.42 Вести.Net (12+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
11.33 Вести. Обсуждение (12+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

16.33 Прямой эфир. Прямая

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

трансляция (12+)
18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
11.15

12.15
12.45
13.15
13.40
14.05

СМЕРЧ» (16+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Д/ф «История моей мамы» (12+)
11.35 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)
17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
18.15 Вспомнить все (12+)
22.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
00.15 Фигура речи (12+)
01.05 Вторая жизнь (12+)
04.20 Потомки (12+)
04.50 Домашние животные (12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (6+)
06.30 Дом «Э» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

11.45

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

07.42 100 лет назад. Исторический

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 10.25, 10.35, 11.30,

ОТР

15.00
15.10
16.40
17.10
17.35
19.00
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.45
00.15
00.35
01.00
02.40
04.10

Ранние пташки (6+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у трио! (0+)
М/с «Монсики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Тобот. Детективы галактики» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби» (6+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Спина к спине» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Истории Сильваниан фэмилис»
(0+)
М/с «Команда флоры» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса»
(0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн макс» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
19.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк»
(12+)

01.55 Д/с «Приговор» (16+)
02.35 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
03.20 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» (12+)

РЕЦЕПТЫ 
Красный цитрусовый чай
Чай каркаде - 2 ст. л.
Вода - 500 мл
Лимон - 1-2 дольки
Апельсин - 1-2 дольки
Грейпфрут - 1-2 дольки
Мед или сахар - по вкусу
Дольки
лимона, те на маленький
апельсина и грейп- огонь. Доведите
фрута очистите от до кипения, снимикожуры и пленок. те с плиты, закройКаркаде и фрук- те крышкой. Дайты положите в ка- те настояться двестрюлю. Предвари- три минуты. Разтельно вскипяти- лейте по чашкам.
те воду. Залейте ею Если добавляете
фрукты и чай.
мед, положите его
При желании до- непосредственно
бавьте сахар, пере- перед подачей на
мешайте. Поставь- стол.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
Вино - 300 мл
Лимонная
цедра - 1 ст. л.
Вода - 75 мл
Яблоко - 1/2 шт.
Апельсиновая
цедра - 1 ст. л.
Гвоздика несколько
бутонов
Кардамон 1 щепотка
Корица 1 щепотка

Грог из «Игры престолов»
Вино - 50 мл
Темный ром -70 мл
Вода - 50 мл
Сахар или мед - 2 ч. л.
Мускатный орех на кончике ножа

Смешать в глубоком сотейнике все компоненты напитка. Отправить смесь на
огонь и довести
до закипания. После этого снять
напиток с плиты.
Накрыть сотейник крышкой и
дать глинтвейну
настояться в течение пяти минут.
Затем разлить по
бокалам.

Глинтвейн

В кастрюлю налейте воду и высыпьте сахар. Поставьте на маленький
огонь, нагрейте. Когда сахар растворится, вылейте в кастрюлю ром и вино, перемешайте. Добавьте мускатный орех, снимите с огня и перелейте в большой бокал.

Облепиховый чай
Облепиха - 100 г
Вода - 500 мл
Тертый имбирь - 1 ч. л.
Корица - 1 палочка
Бадьян
Мед или сахар по вкусу

В кастрюльке разомните вилкой облепиху. Добавьте имбирь. Положите сахар и перемешайте массу. Залейте водой, поставьте на огонь.
Когда чай закипит, сни-

мите его с плиты, положите в кастрюльку специи и накройте крышкой. Напиток настаивается не меньше семи минут. Мед добавляют перед подачей.

Сливочное пиво
из «Гарри Поттера»
Молоко - 1 л
Пломбир - 500 г
Карамельный соус
(можно заменить
вареной сгущенкой) - 5 ст. л.
Темный ром - 75 г
Нагрейте молоко в кастрюле, но
не кипятите. Снимите с плиты, добавьте пломбир и перемешайте.
После того как мороженое растает, поставьте кастрюлю на очень
маленький огонь. Когда смесь станет слегка горячей, перелейте ее
в блендер, добавьте карамельный
соус и ром. Взбейте до появления
плотной пены из мелких пузырей. Перелейте в чашку с толстыми стенками. Перед подачей напиток можно украсить карамельной
крошкой или шоколадом.
Желательно не использовать нежирное молоко или пломбир плохого качества. Смесь таких продуктов, скорее всего, расслоится
во время нагревания.
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ТВ программа

Четверг, 21 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Засекреченные списки (16+)

10.00, 20.30, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

15.10, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
15.40, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

гипотезы (16+)

02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)

03.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ПАРИЖ»

01.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.35 Военная тайна (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

ПОДПИСКА-2022

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Не факт! Апокалипсис не
сегодня» (12+)
06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Предки наших предков» (12+)
10.40, 04.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30 «Планета вкусов». Кипр. В
поисках ворованного мяса» (12+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. Адыгея.
Куриная кухня» (12+)
16.30 «Метод исследования» (12+)
17.05, 05.15 Д/с «Агрессивная среда.
Биоритмы» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» (16+)
23.10 «История в деталях с Геннадием
Жигаревым» (12+)
00.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
03.10 Д/ф «Блюда из рыбы поастрахански» (12+)
03.40 «Неограниченные возможности»

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 Т/с

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

12.10, 14.30, 18.25, 21.30 Счастье быть! (16+)
12.50 Вернувшиеся (16+)
14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
15.40 Врачи (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
21.35, 22.15, 23.10 Т/с

16.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Охотник за привидениями (16+)
00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
02.45, 03.45 Знахарки (16+)

01.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

«ГАДАЛКА» (16+)

16.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

ГРОБНИЦЫ» (6+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)
06.00, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
12.55 В поисках Бога (6+)
13.25 Во что мы верим (0+)
14.25 Расскажи мне о Боге (6+)
16.00 Д/ф «Святитель Иоанн.
Возвращение домой» (0+)
17.50, 19.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Специальный проект (0+)
02.10 Святые целители (0+)
02.35 Физики и клирики (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ПОДПИШИТЕСЬ

и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25, 19.10 Не факт! (6+)
15.05, 17.05, 04.50, 06.15 Т/с «МУР» (16+)
17.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
02.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (12+)
04.00 Д/ф «Военный врач Валентин
Войно-Ясенецкий. Святительхирург» (16+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

Горячий белый
шоколад с тыквой

Острый
горячий шоколад

Молоко - 0,5 л
Тыквенное пюре - 200 г
Белый шоколад - 100 г
Сахар - 1 ч. л.
Молотая корица - на кончике
ножа
Молотый имбирь - на кончике
ножа
Мускатный орех - на кончике
ножа

Молоко - 300 мл
Шоколад - 100 г
Сахар - 1 ч. л.
Корица - 1 палочка
Перец чили - по вкусу
Коньяк - 1 ст. л.
Сахар - по вкусу

Запеките ломтики тыквы в духовке и взбейте в пюре.
Положите его в кастрюлю с толстым дном. Добавьте молоко и
специи. Поставьте на маленький
огонь, но не дайте закипеть. Когда смесь станет горячей, снимите кастрюлю с плиты. Разломите
белый шоколад на кусочки и добавьте в молоко. Перемешивайте, пока он не растворится.
При желании украсьте готовый
напиток шоколадным или карамельным соусом. Также вкус
можно подчеркнуть щепоткой
соли, добавленной в чашку.

11.40, 05.55 Тест на отцовство (16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

(12+)

несовершеннолетних (16+)

13.55, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

СмехBook (16+)

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.35 «Уральские пельмени».

14.00, 00.30 Загадки человечества с

(12+)

09.25, 07.35 По делам

10.30 Давай разведемся! (16+)

(16+)

Баженовым (16+)

ДОМАШНИЙ

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (16+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.55, 13.30 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
09.30 МоЕжТВ (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
14.05, 23.05 Д/ф «Душа пушинка» (12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 3, 4 серии
(16+)

00.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 1, 2 серии
(16+)

04.10 Живая музыка (0+)

Растопите шоколад на водяной бане. В отдельной кастрюле нагрейте
молоко (не доводя до кипения). Добавьте сахар, корицу, чили. Прогрейте молоко со специями. Снимите с
плиты и влейте через сито в емкость
с шоколадом. Добавьте коньяк и сахар. Перемешайте, держите 10-15
минут на водяной бане. Подавайте в
маленьких чашках.

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

06.10, 11.10, 23.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»

08.25 Перезагрузка (16+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»

Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела
судебные (16+)
18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25 Игра в кино (12+)

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

21.15 Слабое звено (12+)

19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

22.15 Назад в будущее (16+)

РУБЛЕВКИ-5» (16+)

02.30, 04.35 Евразия. Спорт (12+)
02.45 Культличности (12+)
03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
03.40 Дословно (12+)
03.50 5 причин остаться дома (12+)
04.30 Евразия в тренде (12+)
04.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

Безалкогольный
вишневый
глинтвейн
Вишневый сок - 1 л
Ягодный сироп (варенье) - 3 ст. л.
Мед - 3 ст. л.
Апельсин - 3-4 дольки
Лимон - 3-4 дольки
Корица - 1 палочка
Гвоздика - 3 бутона
Бадьян - по вкусу

21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 23.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)
02.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Налейте сок и сироп в кастрюлю,
поставьте на маленький огонь. Напиток не должен закипеть. Пока он
нагревается, положите специи. Добавьте дольки фруктов. Будет лучше, если вы очистите их от внешних
пленок для того, чтобы в глинтвейн
попала только мякоть. Прогрейте
напиток со специями. Когда он станет горячим и ароматным, снимите
с плиты. Перед подачей добавьте в
глинтвейн мед.

Медово-имбирный сбитень Клюквенный пунш
Тертый имбирь - 1/2 ч. л.
Вода - 500 мл
Мед - 3 ст. л.
Мята - несколько листиков
Лимон -1/2 шт.
Корица - по вкусу
Гвоздика - несколько бутонов

Свежая или замороженная
клюква - 100 г
Апельсиновый сок - 500 мл
Яблочный сок - 500 мл
Клюквенный сок - 100 мл
Лайм - 1 шт.
Дольки апельсина - по вкусу

Выжать сок и снять цедру с половинки лимона. Вскипятить воду в сотейнике. Добавить пряности, сок и цедру
лимона, мяту и мед. Отправить напиток в термос и настоять в течение получаса. Перед употреблением процедить.

Смешать все виды сока: клюквенный, апельсиновый, сок из одного
лайма, яблочный. Прогреть микс
на медленном огне, не доводя напиток до кипения. Добавить в горячий сок дольки цитрусовых и клюкву. При желании положить мед.
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ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.50 Жить здорово! (16+)

Самара

10.55, 02.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 05.15 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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

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

21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)
23.40 Дом культуры и смеха (16+)
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Возлюбленная императора Жозефина де Богарне» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(12+)

11.20
13.05
13.45
14.15
14.45
15.30

Х/ф «ЦИРК» (0+)
Больше, чем любовь (12+)
Открытая книга (12+)
Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
Власть факта (12+)
Д/с «Рассекреченная история»
(12+)

16.05
16.35
17.15,
18.55
19.10
19.45
20.45
21.15
22.00
01.00

Письма из Провинции (12+)
Энигма. Валентин Урюпин (12+)
23.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
Д/с «Первые в мире» (12+)
Пианисты ХХI века (12+)
Билет в большой (12+)
Смехоностальгия (12+)
Искатели (12+)
Линия жизни (12+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» (12+)
02.40 Трио Херби Хэнкока (12+)
03.40 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)
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МАТЧ ТВ
07.00, 09.45, 13.45, 17.05, 20.00 Новости
07.05, 13.50, 17.10, 20.05, 01.20 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.50, 14.30, 03.35 Специальный репортаж

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,

05.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00,

09.25 Мои университеты. Будущее за

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть
(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18
Экономика (12+)

настоящим (6+)
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

15.00 Место встречи (16+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

17.25 Фильм о том, почему рака не

08.45 День в истории (12+)

стоит бояться (16+)

11.14 Эксклюзив (12+)

18.25 Жди меня (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести.

19.20, 20.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

Обсуждение (12+)

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

07.00, 16.15, 00.45 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая
дуэль» (12+)
07.55, 17.55 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30
ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
11.25 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
17.15 За дело! (12+)
18.15 Вспомнить все (12+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+)
00.05 Моя история (12+)
01.10 Имею право! (12+)
01.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+)
03.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ» (18+)
04.20 Д/ф «Трагедия близнеца
«Титаника» (12+)
05.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.40, 15.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
16.30, 17.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

20.30, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.45 Светская хроника (16+)
01.45, 02.30, 03.10, 03.40, 04.15, 04.50, 05.25

НТВ

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

(12+)

10.10 KarateCombat Окинава (16+)
11.15 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». Прямая
трансляция
14.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
17.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». КПРФ
(Москва) - «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Точная ставка (16+)
02.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при. Трансляция из Сочи (0+)
03.05 РецепТура (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Физруки. Будущее за настоящим (6+)
05.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара (0+)
06.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции (0+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

13.35 Футбол России (12+)

00.30 Своя правда (16+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

20.00 Сенат (12+)

03.20 Агентство скрытых камер (16+)

02.35 Индустрия кино (12+)

03.55 Их нравы (0+)

05.28 Национальные проекты (12+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
09.20
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.40
14.05
14.35
15.00
15.10
17.10
17.30
17.35
19.00
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.40
00.05
00.30
00.50
02.30
04.30

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
Спроси у трио! (0+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Тобот. Детективы галактики» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби» (6+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Снежная королева» (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Енотки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Истории Сильваниан фэмилис»
(0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Инфинити надо» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные Штаны»
(6+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.15, 12.50 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.30, 16.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Голос за
кадром» (12+)
19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ
ПТИЦА» (12+)
23.00 В центре событий (12+)
00.10 Улыбнемся осенью (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 10 самых... (16+)

СОЦИУМ

Ксюше нужна семья
Мария Щербакова
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.
В прошлом году мы писали о чудесной истории: 11-летняя Ксюша
из пансионата для детей-инвалидов
в разгар пандемии обрела семью.
Сейчас она - любимая дочка, с ней
много занимаются, девочка ходит в

«СГ» участвует
в проекте
«Право на маму»
школу. Увы, для сирот с ограниченными возможностями такие истории - редкость. Сейчас чудо нужно
еще одной Ксюше из того же пансионата. Ей тоже 11 лет.
- Я давно ее заприметила. Когда
мы с волонтерами проводили в учреждении праздник, Ксюша поразила меня огромными выразительными глазами и лучезарной улыбкой, - рассказывает ведущая программы «Право на маму» Ольга
Шелест. - Несмотря на то, что передвигалась девочка в коляске, с помощью волонтера, она показывала, куда хочет поехать и что делать.
Конечно, как у любого ребенка,

КСЕНИЯ Ш.
Родилась в ноябре
2009 года.
Группа здоровья пятая.
Возможные
формы устройства:
усыновление, опека.
Подробнее о ребенке
кандидаты могу
узнать в департаменте
социальной
поддержки, опеки
и попечительства.
Телефон 333-03-24.
живущего в госучреждении, самый
большой восторг у Ксюши вызвали собаки и обезьянка. Мы с радостью запечатлели ее на фото, чтобы
осталась память. А потом подарили

ей свой личный альбом с этими кадрами.
Про Ксюшу говорят, ее язык язык тела. Девочка неплохо двигает
руками, говорит несколько слов, у

нее живая мимика. Именно так она
общается. Даже одним словом «да»
Ксюша может передать множество
оттенков и интонаций. Сотрудники
интерната очень тепло отзываются о ней. Они готовы долго рассказывать, какая хорошая она девочка,
как ладит с ребятами в группе, как
помогает воспитателю присматривать за другими детками, как защищает более слабых и делится всем,
что у нее есть.
- Ксюша очень общительная и, конечно, ей не хватает внимания. Она
все понимает и быстро учится новому. Только за час нашего общения
она освоила слова «потом» и «пока»,
- говорит Ольга Шелест. - Не знаю,
сможет ли Ксюша ходить, но точно
сможет передвигаться на активной
коляске. И однозначно, в семье она
стала бы больше говорить. Присмотритесь к Ксюше! Может быть, вы
увидите в ней вашу дочку.
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ТВ программа

Пятница, 22 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

08.35, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 19.30,

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 05.00 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
(12+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
15.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)

00.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» (12+)

23.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

09.40 По делам несовершеннолетних

12.10, 14.30, 18.25, 20.30 Счастье быть! (16+)

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 07.00 Тест на отцовство (16+)

04.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

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

14.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15, 05.15 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.45, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.55 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» (16+)

20.35 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
01.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»
(18+)

03.15 Х/ф «БОЛОТО» (18+)

05.35 6 кадров (16+)

01.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

04.45, 05.30 Тайные знаки (16+)

03.20 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Не факт! Теория заговоров» (12+)
06.40, 14.05 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.20, 13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
10.40 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30 «Планета вкусов. Киев на десерт»
(12+)

16.00 «Планета вкусов. Казахстан.
Наурыз Коже» (12+)
16.30 «Метод исследования» (12+)
17.05, 05.25 «Агрессивная среда. Как это
сделано» (12+)
18.00 «Народное признание» (12+)
18.10 «Азбука потребителя» (12+)
18.50 «Неочевидная Самара» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Другой Тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
23.10 «История в деталях с Геннадием
Жигаревым» (12+)
00.30 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
02.00 «Джуманджи. Насекомые» (12+)
02.45 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

03.30 Х/ф «НЕПОСЕДЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Ловля атлантического
лосося за Полярным Кругом» (12+)

ЗВЕЗДА

ГИС

07.50, 10.20, 10.45 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 Новости дня
12.50, 14.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
15.05, 17.05 Т/с «МУР» (16+)
17.00 Военные новости
19.10 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
20.10, 22.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
00.10 Десять фотографий (12+)
01.05 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
05.10 Д/ф «Легендарные самолеты»
(16+)

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.55, 13.30 М/с «Профессор
Почемушкин» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35 «КОМИССАРША» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору (16+)
14.05 Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+)
16.05 Город, история, события (12+)
16.25 Д/ф «Осенняя рыбалка на реке
Ахтуба» (12+)
17.20 МоЕжТВ (12+)
17.50 Время спорта (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА», 3, 4 серии (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО» (16+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

12.55 Профессор Осипов (0+)
13.45 Украина, которую мы любим (12+)
14.20 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат Господень. Иаков Алфеев.
Цикл «Апостолы» (0+)
16.00 Д/ф «Спасский мужской
монастырь» (0+)
16.15, 17.35, 18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
01.30 Концерт «Наши любимые песни»

01.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

23.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
01.35 Про здоровье (16+)

СПАС

(6+)

02.20 Простые чудеса (12+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
06.05, 11.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00
Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные
(16+)

18.10
20.15
21.15
21.55
00.00
01.50
03.30
03.40
03.50
04.15
04.30
04.35
04.45
04.50
05.15
05.25
05.30

Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)
Слабое звено (12+)
Всемирные игры разума (12+)
Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)
Культ личности (12+)
5 причин остаться дома (12+)
Специальный репортаж (12+)
Мир. Мнение (12+)
Мир. Спорт (12+)
Сделано в Евразии (12+)
Культурно (12+)
Евразия. Спорт (12+)
Легенды Центральной Азии (12+)
Евразия в тренде (12+)
Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 Открытый
микрофон (16+)
23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)
03.10 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Профилактика

Опасности в сети
Как не стать жертвой интернет-мошенников

Низкая цена. Не поддавайтесь
на слова, что это акция, распродажа конфиската, ликвидация
коллекции, количество ограничено и так далее. Проверьте, сколько стоят аналогичные товары на
других площадках.

Ева Нестерова
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» на 2019-2021
годы проводится большая профилактическая работа. Одна из ее
задач - правовое просвещение жителей. Например, знания о схемах,
которые используют интернет-мо-

шенники, способны помочь гражданам сохранить свои деньги.
Есть большой риск: сделав
покупку на сомнительном сайте, вы либо вообще не получите
товар, либо придет что-то другое, дешевое, а то и вовсе скомканная бумага и прочий мусор.
Понять, что страница, группа в
социальной сети не заслуживает
доверия, можно по нескольким
признакам.

Сайт-одностраничник
со странным, простейшим
интерфейсом, ошибками.
Есть вероятность, что его создали
на скорую руку, чтобы «продавать» что-то быстро и недолго.
У продавца нет «истории».
Интернет-магазин, учетная запись в соцсети созданы недавно.
Мало сведений о продавце
- организации или индивидуальном предпринимателе. Если
указана только форма для обратной связи, номер телефона, нет
пункта самовывоза, скорее всего,
продавец делает все,

чтобы скрыть информацию
о себе. Попросите более подробные сведения и «пробейте» их по
общедоступным базам налоговых
органов, реестру юрлиц. Указан
адрес магазина? Проверьте, существует ли он. Изучите отзывы
о продавце в сторонних источниках, группах «черных списков».
Неточности в описании товаров. Сравните, что о них рассказывают продавцы на других
ресурсах.
Требование предоплаты.
Сделка является опасной, особенно при переводе средств через
анонимные платежные системы,
электронные деньги, на карту
частного лица. Нет гарантий, что
вы сможете вернуть предоплату.
Товары отправляют только
наложенным платежом через
почту России. До оплаты

посылку нельзя открыть, а значит,
и увидеть товар. Требуйте отправлять заказ с описью вложения.
Так можно проверить содержимое посылки до оплаты.
Настойчивость продавца.
Он торопит с заказом, оплатой,
утверждает, что товар вот-вот подорожает, что его осталось мало,
а желающих много, вы упустите
выгоду. Продавец использует
психологическую манипуляцию,
мешает оценить нюансы сделки.
Не поддавайтесь на уговоры.
Продавец отправляет фото
или скан своего паспорта,
чтобы подтвердить личность.
Таким образом он хочет
развеять сомнения покупателя.
Но подтвердить личность в таком
формате невозможно. Сделать
«паспорт» на компьютере
не составляет труда.

Будьте внимательны при покупках через интернет!
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ТВ программа

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 08.00 Доброе утро. Суббота
06.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир из США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021
г. Лас-Вегас. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
Трансляция из США (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Танцы. Ритм-танец. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир из США
03.50 Наедине со всеми (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЖИЗНИ» (12+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Комитас «На реках вавилонских»
(12+)

08.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях» (12+)
09.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
12.15 Черные дыры (12+)
12.55, 02.55 Д/ф «Семейные истории
шетлендских выдр» (12+)
13.50 Дом ученых (12+)
14.20 К 95-летию со дня рождения
Спартака Мишулина (12+)
15.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» (0+)
16.30 Премьера (12+)
18.25 Искатели (12+)
19.15 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.35 Индустрия кино (12+)
07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда
Петрова (12+)
08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)
09.10, 15.12, 01.35 Специальный
репортаж (12+)
09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

20.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
20.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ И
ДЕТЕЙ» (12+)
22.20 Д/ф «Новое родительство» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)
01.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
03.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Подходящее время сделать

прививку. На прошлой неделе
в губернии зарегистрировано
28318 случаев ОРВИ и гриппа,
показатель на 10 тысяч населения составил 88,4. В том числе
в Самаре 12976 случаев, показатель на 10 тысяч населения
- 109,8. В возрастных группах
наблюдения от 0 до 2 лет заболеваемость ниже эпидемического
порога на 52,27%, от 3 до 6 - на
34,27%, от 7 до 14 - на 27,55%.
Превышение эпидемического
порога отмечено в возрастной
группе от 15 лет и старше - на
63,32% и среди совокупного населения на 73,77%. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция
аденовирусной инфекции и
парагриппа. Управление Роспотребнадзора по Самарской
области напоминает: наиболее
эффективное средство профилактики ОРВИ и гриппа - вак-
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10.14 Двенадцать (12+)
11.00 Международное обозрение (12+)
21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер
(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

цинация. Привитые пациенты
переносят заболевание гораздо
легче, без серьезных осложнений. Эффективность иммунизации от гриппа несоизмеримо
выше всех неспецифических
медпрепаратов.
Вакцинация
должна проводиться за две-три
недели до начала роста заболеваемости, поэтому сейчас наиболее подходящее время для
того, чтобы сделать прививку.

• Остановили по делу. В пят-

ницу, субботу и воскресенье на
прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции вновь провели
широкомасштабные рейдовые
мероприятия, направленные на
выявление грубых нарушений
ПДД РФ. На дорогах региона
зафиксировано более 2800 различных проступков. Среди них
59 - управление транспортным
средством в состоянии опьянения, 10 - езда без водительских удостоверений, 273 - излишне тонированные стекла,
276 - неправильная перевозка
детей, а также 310 нарушений

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи (16+)
08.00, 09.55, 14.30, 00.45 Новости
08.05, 14.35, 19.30, 22.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.45 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)
13.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая
15.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм».
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Милан». Прямая
трансляция
00.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация.
Прямая трансляция
02.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Боруссия» (Германия) (0+)
03.35 Новости (0+)
03.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Динамо-ЛО» (Ленинградская
область) [(0+)] (16+)
05.20 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Катара (0+)
06.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции (0+)

НТВ
05.50
06.20
08.20
09.00,
09.20
09.50
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
17.20
19.00
20.00
21.20
23.40
00.45
01.35
02.55
03.45
04.30

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (12+)
Шоумаскгоон (12+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Агенство скрытых камер (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

со стороны пешеходов и 260 со
стороны водителей, которые не
уступали дорогу пешим участникам движения. Масштабные
рейдовые мероприятия будут
продолжены

06.00, 06.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с «СВОИ-4» (16+)

07.50 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.00 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 18.35 Т/с «СПЕЦЫ»

08.45 Фигура речи (12+)
09.10, 20.55 Вспомнить все (12+)
09.40, 17.00 Календарь (12+)

(16+)

19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 00.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Турбозавры» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.05 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Семья трефликов» (0+)
10.45 М/с «Малыши и медведь» (0+)
10.50 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Семья на ура! (0+)

10.20, 15.40 Среда обитания (12+)
10.40 За дело! (12+)
11.20 Новости Совета Федерации (12+)
11.30 Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05, 14.05, 02.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
17.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
18.00 Д/ф «Трагедия близнеца
«Титаника» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
19.30 Домашние животные (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
00.25 Х/ф «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ» (18+)
01.40 Концерт «Аргымак» (6+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

13.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Смех с доставкой на дом (12+)
12.00, 12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПЛНИК» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.15, 15.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ»

13.30 Трио! (0+)
13.50 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
15.25 М/с «Диносити» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
17.30 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Акуленок» (0+)
20.00 Х/ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.15 М/с «Пауэр плэйерс» (0+)
23.40 М/с «Инфинити надо» (6+)
00.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (6+)
00.50 Ералаш (0+)
02.30 М/с «Везуха!» (6+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

вает наказание в виде штрафа
в размере до одного миллиона
рублей либо лишения свободы
на срок до четырех лет со штрафом в размере до 500 тысяч
рублей.

• Целее деньги будут. Сотруд- • Насекомые атакуют. За 35-ю
ники полиции получили информацию о том, что в жилом
доме на улице Нагорной организована незаконная игорная
деятельность. Провели проверку - сообщение подтвердилось.
Задержан предполагаемый организатор игорного клуба. Это
ранее не судимый 28-летний
безработный житель областного центра. В присутствии
понятых оперативники изъяли
более 60 единиц компьютерного оборудования, при помощи
которого осуществлялся выход
в интернет для проведения незаконных азартных игр. Молодому человеку избрана мера
пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматри-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

неделю наблюдения в губернии
зарегистрированы 23 обращения в лечебные учреждения по
поводу укусов клещей, девять
из них связаны с детьми. Как
сообщает областное управление Роспотребнадзора, всего с
начала эпидемического сезона
2021 года на территории области зафиксировано 2698 пострадавших, среди которых 915
ребят. По данным еженедельного мониторинга, половина
укусов зарегистрирована во
дворах, около дома, на территориях загородных частных объектов - 29,5%, в дикой природе
- 15,1%, на кладбищах - 3,5%, в
парках, лесопарках - 1,7%, в местах массового отдыха - 0,2%.
За период с января по июнь в
области зарегистрировано 57

(12+)

18.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены»
(16+)

01.50
02.30
03.00
03.30
04.10
04.50
05.30
06.10

Прощание (16+)
Специальный репортаж (16+)
Хватит слухов! (16+)
Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
Д/ф «90-е. Короли шансона» (16+)
Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
Закон и порядок (16+)

случаев клещевого иксодового
боррелиоза.

• За что, мама? Прокуратурой

Кировского района поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей
инкриминировано покушение
на убийство сына. В сентябре
2020 года эта женщина, не состоявшая на учете в женской
консультации
медицинского
учреждения, родила здорового
мальчика. Завернула его в одеяло и поместила в полимерный
пакет, завязав при этом горловину, после чего убрала в шкаф.
Довести свой преступный замысел до конца женщина не
смогла, так как плач ребенка
услышала ее родственница, зашедшая в квартиру. Ребенок
был доставлен в больницу, в
настоящее время его жизнь и
здоровье вне опасности. Суд
признал женщину виновной в
содеянном и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Самарская газета

•

№224 (6949)

21

• суббота 16 октября 2021

ТВ программа

Суббота, 23 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30 Д/с «Порча» (16+)

07.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)
10.05 Минтранс (16+)
11.05 Самая полезная программа (16+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.15 СОВБЕЗ (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные списки (16+)
18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

21.05 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
02.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
04.05 Хочу верить (16+)
05.40 Тайны Чапман (16+)

13.05 Полный блэкаут (16+)
16.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

20.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
23.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)
03.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
05.10 6 кадров (16+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

(16+)
(12+)

02.10 «Планета на двоих. Босния и
Герцеговина» (12+)
02.55 «Неограниченные возможности»
(12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Финансовыми вопросами занимайтесь в понедельник и вторник.
Продукты питания и товары повседневного спроса Овнам можно приобретать в любой день, кроме среды.
Встречи и переговоры могут пройти
неожиданно легко и успешно, правда, вы работали на них несколько
месяцев. Воздержитесь от замечаний по поводу деловых качеств ваших коллег и деловых партнеров.
Во второй половине недели реальна поддержка с их стороны. В семье
опасайтесь вспышек ревности.
Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник Тельца может подстерегать обман или обольщение,
так что осторожность будет своевременной и уместной. Это время
пройдет так, как оно должно идти.
Не мешайте плавному течению событий и внимательно наблюдайте
за происходящим. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах. Середина недели вполне
подходящее время, чтобы создать у
себя дома уют и порядок, частично
изменить интерьер. В пятницу-субботу Телец сможет наметить новые
планы.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя принесет Близне-

18.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
07.20 Д/с «Героини нашего времени»

12.40 Улика из прошлого (16+)
13.30 Не факт! (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05 Легенды кино (6+)
16.05, 19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(6+)

19.15 Задело! (12+)
22.20, 06.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)

02.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
05.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

цам удачу во многих делах, особенно благодаря личным инициативам,
помощи покровителей и новым знаниям. Не упустите шанс улучшить
свое будущее благополучие и заложить прочную основу для новых
дел и проектов. Воспользуйтесь им
с пользой и всецело. Старания укрепить материальное положение принесут долгожданные плоды, но есть
шанс потерять их, поэтому в выборе
опирайтесь исключительно на здравый смысл.
Рак (22.06 - 23.07)
Для Раков вторник удачен
во всем, прояснится неясность во
многих вопросах. В середине недели желательно не планировать
ничего серьезного. Многие проблемы Раков разрешатся сами по себе,
желаемое само пойдет к вам в руки,
пользуйтесь моментом. Умение отстаивать свою точку зрения - это не
главное условие сохранения мира
в семье. Ваши успехи на работе и
удачные перестановки в доме окажутся кстати. Ракам-женщинам придется принимать жесткие решения.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели будет сопровождаться целой гирляндой замечательных событий. Это, вероятно,
долгожданное путешествие с любимым человеком или вместе с друзьями, исполнение давних желаний
и замыслов. В четверг вполне можно прислушаться к советам окружающих - они обещают быть здра-

КОСТЕЙ» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (16+)

(16+)

02.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)

06.55, 07.25, 12.35 Монастырская кухня (0+)
08.00, 23.10 Расскажи мне о Боге (6+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 Физики и клирики (0+)
10.30, 21.50, 02.10 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)

(6+)

14.10, 15.15, 16.20, 17.25, 18.30, 19.35 Х/ф
«ЦЫГАН» (12+)
20.45 Дорога (0+)
22.40, 03.35 Святые целители (0+)
23.40, 02.55 Профессор Осипов (0+)
00.30, 04.35 Украина, которую мы любим
(12+)

01.15 Светлая память (0+)
08.10 6 кадров (16+)

ГИС

06.15 Тайные знаки (16+)

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Прокурор в теме (16+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
09.35 Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+)
10.20 М/ф «Банда котиков» (6+)
11.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)
13.10 МоЕжТВ (12+)
13.40 Д/ф «Великие империи мира»
(12+)

14.50 Д/ф «Осенняя рыбалка на реке
Ахтуба» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
(0+)

18.25, 04.25 Шоу «Удивительные люди»
(12+)

20.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
22.25 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии
(16+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)
03.15 Живая музыка (0+)

выми. Не ставьте далеких целей,
завершите старые дела и навестите
своих родителей. Время активной
борьбы, самозащиты. Возможен
неожиданный поворот событий в
пользу Львов.
Дева (24.08 - 23.09)
На начало недели не стоит
планировать что-либо серьезное.
Но не забывайте о делах, которые
вы уже долго откладываете, они
могут стать источником неприятностей. Информация, которую
вы получите, может затронуть
партнерские отношения. Будьте к
этому готовы и старайтесь искать
компромиссное решение. Окончание недели полно событий. Конец
недели - это период, когда Девы
смогут проявить свои лучшие качества, добиться профессиональных
успехов.
Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые мелкие события
начала недели могут доставить
Весам много неприятностей, возможен спад здоровья, иногда вы
невольно будете оставаться в роли
жертвы обстоятельств. Середина
недели будет наиболее интересной
и успешной. В среду вы сможете
стать лидером в неформальной
организации, а в четверг найти
друзей в совершенно новой среде.
Неожиданные поездки в хорошей
компании помогут Весам спокойно
и красиво решить все необходимые вопросы.

04.05 Белые ночи на «Спасе» (12+)

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30

07.15 Мультфильмы (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

«Спасе» (0+)

Донцова (16+)

(16+)

00.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

(6+)

11.15 Легенды цирка (12+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

13.10 Концерт «Наши любимые песни»

ЗВЕЗДА

09.40 Морской бой (6+)

СПАС

11.55 Я очень хочу жить. Дарья
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

(12+)

23.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ - ПРОСТИ»

16.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

07.40, 09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

(16+)

13.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
20.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)

ГРОБНИЦЫ» (6+)

«МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«Слово прокурору» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (0+)
Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО»

21.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.30 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!»

Мистические истории (16+)

(16+)

14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

10.00 «Природоведение с
Александром Хабургаевым.
От тундры до субтропиков…
за один день» (6+)
10.30 Д/ф «Блюда из рыбы поастрахански» (12+)
11.20, 00.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» (6+)
13.00, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
17.20 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)
19.00 «Губерния. Итоги» (12+)
19.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 03.45, 04.30, 05.15

12.00 Купите это немедленно! (16+)

18.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ

(16+)

08.30 Добрый день с Валерией (16+)

таксисты» (6+)

12.15 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.30, 04.10 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…»

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

ТВ3

06.10, 08.30, 09.45, 05.05 Мультфильмы на

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

06.10
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.30

ДОМАШНИЙ

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

07.40 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

09.25 Исторический детектив с

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в

Николаем Валуевым (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости

России (16+)
17.00 Однажды в России.
Спецдайджесты - 2021 г (16+)

11.10 Дорогой дальнею… (12+)

17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

12.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

21.00 Новые танцы (16+)

16.00, 17.15, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ

23.00 Секрет (16+)

ШПИОНАМ» (16+)
01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
1-5 СЕРИИ (16+)

00.00 Х/ф «ШИК!» (16+)
02.00, 02.50 Импровизация (16+)
03.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

05.40 Специальный репортаж (12+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

05.50 Евразия. Спорт (12+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Тщательным образом контролируйте дружеские и спонсорские отношения, идеи, планы и
перспективы, все это может быть
очень сильно завязано на финансах
и кризисах данной недели. Вероятна премия или повышение зарплаты, ждите этого приятного события
в середине недели. Окончание
недели удачно для обретения дополнительного источника дохода.
Прилив энергии и прекрасное самочувствие заставят Скорпиона решительно действовать и воплощать
смелые планы.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды могут неожиданно
активизироваться давние дружеские контакты, в результате чего
у вас поменяется взгляд на свои
перспективные планы и их очередность. Вы можете часто отвлекаться или помогать другим, жертвуя
собственными планами. Внимание
некоторых Стрельцов будет сосредоточено на вопросах, связанных с
работой. Прежние трудности отступят, и путь окажется свободен. Идя
на уступки в воскресенье, вы больше приобретете, чем потеряете.
Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели крайне
неблагоприятно для командировок, покупок, заключения брака,
коммерческих сделок. Вас ждут
интересные перестановки в рабочем коллективе. Могут поме-

няться соседи или напарники по
работе, возможно, вас переведут
на другое место. Отчасти это добавит вам беспокойства, но зато
позволит не засиживаться в тишине и покое, что для Козерога
полезно.
Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник у Водолея может
проявиться азарт, и вы с удовольствием займетесь спортом, тем более что энергетика дня обещает хорошую атмосферу для физических
упражнений. Благоприятно провести время с детьми или сходить
в музей, на выставку современного
искусства. Вечером вас могут посетить вдохновение и новые творческие идеи, но избегайте быть излишне импульсивными и подождите,
пока идея оформится в вашей голове полностью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторые Рыбы рискуют
слишком поздно вспомнить один
из жизненных уроков, который мог
бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если
для их осмысления придется не
спать ночами. Деловые люди могут столкнуться с неожиданными
изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется на развитии начатого проекта. В субботу Рыбам
рекомендуется быть максимально
осторожными во всем, что связано
с финансами.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.15
06.50
08.00

10.05, 12.00 Новости
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
«Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная
программа. Трансляция из США
(0+)

10.15
11.15,
14.00
15.05

16.40
17.45
19.25
21.00
22.00
23.10
00.05
01.00

02.00
02.45
03.35
04.15

Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Человек с тысячью лиц (12+)
«Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа.
Трансляция из США (0+)
Порезанное кино (16+)
Три аккорда (16+)
Лучше всех! (0+)
Время
Что? Где? Когда? (16+)
Вызов. Первые в космосе (12+)
Германская головоломка (18+)
«Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Лас-Вегас. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из США
Наедине со всеми (16+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
08.05
09.00
10.50
11.35
13.00
13.30,
14.10
14.40
15.20
17.30
18.15
18.45
19.25
20.30
21.10
22.50
00.10
01.30
02.40
03.30

Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
М/ф «Голубая стрела» (12+)
Большие и маленькие (12+)
Мы - грамотеи! (12+)
Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
Письма из провинции (12+)
02.00 Диалоги о животных (12+)
Невский ковчег (12+)
Игра в бисер (12+)
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ» (12+)
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
Пешком... (12+)
Д/ф «Я ни с какого года» (12+)
Романтика романса (12+)
Новости культуры (12+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+)
Юбилей Софии Губайдулиной (12+)
Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (12+)
Д/с «Архивные тайны» (12+)
Искатели (12+)
М/ф «Кважды Ква» (12+)

КРОСCВОРД
№784
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РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против

07.15 Устами младенца (12+)

СеринаУсмана Диа.Трансляция из

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Большая переделка (12+)
12.00 Петросян-шоу (16+)

Польши (16+)
08.00, 09.40, 13.55, 19.00 Новости
08.05, 14.00, 19.05, 01.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.45 М/ф «Смешарики» (0+)

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00
Вести (12+)
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный

14.55 Футбол. Тинькофф Российская

08.05 Расследование Эдуарда Петрова
(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)
14.10 Парламентский час (12+)
15.25 Неделя в городе (12+)
16.00 Территория смыслов (12+)
21.18 Вести. Наука (12+)
21.35 Церковь и мир (12+)
03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
04.10 Воскресный вечер (12+)

09.25 От прав к возможностям (12+)

12.40, 13.35, 14.30, 15.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

09.40, 17.00 Календарь (12+)

16.25, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

10.20, 15.40 Среда обитания (12+)

КАРУСЕЛЬ

Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин»

06.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

(Казань). Прямая трансляция

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Лацио». Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием
22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)

02.00 Регби. Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Красный яр»
03.55 Новости (0+)
04.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек.
Трансляция из Франции (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при США (0+)

НТВ

11.30, 19.30, 06.30 Домашние животные
(12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 14.05, 02.55 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
17.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

10.00 Еда на ура! (0+)

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

10.20 М/с «Семья трефликов» (0+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

10.45 М/с «Малыши и медведь» (0+)

20.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

10.50 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

НИКАНОРОВА» (12+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

22.20 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.05 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)

13.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
13.30 Вкусняшки шоу (0+)

трансляция

репортаж (12+)
07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

11.05 Гамбургский счет (12+)

трансляция из Китая

Черданцевым (16+)

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

08.45 За дело! (12+)

10.40, 19.05 Активная среда (12+)

(12+)

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

золото» (12+)

04.10, 04.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА

(16+)

Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24

07.50 Д/ф «Жена Рубенса и черное

12.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…»

ФОНАРЕЙ» (16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.40, 02.30, 03.20,

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

23.30, 00.30, 01.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

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

06.00, 07.00, 07.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)

14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+)
18.00 Дуэты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.30 Студия красоты (0+)
15.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

07.40 Улыбнемся осенью (12+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ
ПТИЦА» (12+)
11.15 Выходные на колесах (6+)

06.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

17.30 М/с «Хейрдораблз» (0+)

11.55 Страна чудес (6+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

17.35 М/с «Барбоскины» (0+)

12.30, 01.20 События

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

19.55 М/с «Акуленок» (0+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

20.00 М/с «Команда флоры» (0+)

11.20 Первая передача (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
23.15 М/с «Пауэр плэйерс» (0+)

12.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
14.50 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
17.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю

15.00 Секрет на миллион (16+)

23.40 М/с «Инфинити надо» (6+)

17.20 Следствие вели... (16+)

00.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

18.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

00.30 М/с «Губка Боб Квадратные

22.30, 01.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.40 Международный фестиваль
оперы и балета «Херсонес» (12+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

Штаны» (6+)
00.50 Ералаш (0+)
02.30 М/с «Везуха!» (6+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Статус, которым довольствуются те, кто
не стал победителем. 9. Модная застежка на рукаве мужской
рубашки. 10. Детская сказка про грязнулю. 11. Частица гранаты
после взрыва. 13. Старинная русская единица измерения объема
жидкости, 1/200 часть ведра. 16. Человек как нечто особенное.
17. Вполне годный экземпляр замены. 20. Стекло кометного
происхождения. 21. Отверстие в иголке для продевания нитки.
22. Салат с французским названием. 23. Цветок, вензелем
украсивший веранду. 26. «Спасибо», понятное французу.
27. Гигантский хищник с острова Комодо. 30. Собравшийся
у экрана народ. 31. Относительно устойчивое место на болоте.
32. Так славяне называли колдуна. 33. След, свидетельствующий
о том, что с автомобилем случилось происшествие. 34. Русалка ...
Чедвик из фильма. 35. Обоюдоострый топорик плотника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Танцевальный плацдарм в развлекательном
клубе. 2. Одинаковость формы объектов. 3. Специалист по
воспитанию тигров и львов. 5. Отрывистый звук, вызванный
поцелуем. 6. Крымский город, основанный греками в III веке
как Сугдея и известный на Руси как Сурож. 7. Кусок земли
в частном пользовании. 8. Деталь ударно-спускового механизма
в огнестрельном оружии. 12. Турецкоподданный правитель.
13. Кусок, размерам которого рот радуется. 14. Самый
распространенный сорт кофе. 15. Женское имя, что в переводе
с древнегерманского означает «холодное золото». 18. Бизнесмен
в сфере прорицания. 19. Куриная ножка от коготка до бедрышка.
23. Так называют того, кто напротив. 24. Пятидесятилетний
виновник торжества. 25. Герой, что с Ленским стрелялся.
27. «Да здравствует!» одним словом. 28. Било
с железнодорожным прошлым. 29. Умение, приобретаемое
с опытом.

позволено все» (12+)

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
02.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

РОССИЯ К
«ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ»
Менеджер Митчем Мэйсон,
случайно оказавшись в небольшом
городке Элпайн-Питкс, заходит в
местный клуб. С удивлением он
видит, что все без исключения
посетители танцуют твист под
песни никому не известного певца,
а движения для танца на ходу
придумывает очаровательная
девушка. Как опытный менеджер
Митчем понимает, какой фурор все
это может произвести, и отправляется в Нью-Йорк к продюсеру Джо
Маршалу добывать контракт для
новоявленных талантов.
СМОТРИТЕ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
«ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 24 ОКТЯБРЯ. (12+)

Ответы • на кроссворд №782 от 9 октября 2021 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Глинозем. 9. Фрамуга. 10. Элеватор. 11. Слесарь.
14. Ария. 18. Одеколон. 19. Овен. 20. Гуру. 21. Гирлянда. 22. Гага. 23. Рено.
24. Расплата. 28. Турне. 29. Чао. 31. Гражданка. 32. Винни. 33. Дол.
34. Обжорство. 35. Аркан. 36. Век.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трель. 2. Смысл. 3. Огородница. 5. Ляля. 6. Нива.
7. Затор. 8. Марля. 12. Скальп. 13. Пленка. 14. Ангара. 15. Икринка.
16. Подготовка. 17. Кенгуренок. 24. Регион. 25. Спаржа. 26. Лодырь.
27. Тенета. 29. Чадов. 30. Облик.
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ТВ программа

Воскресенье, 24 октября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

09.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

11.25 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ

08.45 М/с «Три кота» (0+)

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
18.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
21.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
(12+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

11.00 Рогов в деле (16+)

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)
15.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
22.50 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

02.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

01.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

05.20 Территория заблуждений с

03.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 6 кадров (16+)

ГУБЕРНИЯ

11.00
11.20
12.00
13.00,
16.00
17.20
19.00
19.20
19.45
20.00

23.30

12.15 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

08.30 Добрый день с Валерией (16+)

16.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
20.45 Пять ужинов (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

«МАМОЧКИ» (16+)
«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
11.40 «Губерния. Итоги» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Мультимир» (0+)
Х/ф «НЕПОСЕДЫ» (16+)
«Природоведение с
Александром Хабургаевым. Как
дикое сделать домашним?» (6+)
Д/ф «Балтийский угорь с
овощами» (12+)
«Неочевидная Самара» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Планета на двоих. Босния и
Герцеговина» (12+)
03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
«ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Д/ф «Неизвестная Италия.
Матера - город из камня» (12+)
«Точки над i» (12+)
«#интервью» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Спектакль театра-студии «Грань»
по пьесе Евгения Шварца
«Дракон» (16+)
Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

23.55 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.00 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
03.55 Х/ф «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» (16+)

(12+)

01.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

кроСсворд
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07.10 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)
08.20 6 кадров (16+)

15.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.25 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)

21.10 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
03.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.55 Т/с «МУР» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Городские
легенды (16+)

МИР

12.00 Д/ф «Великие империи мира»
(12+)

13.05 Д/ф «Человек мира с
А.Понкратовым» (12+)
13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
16.35 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+)
18.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
20.15 Х/ф «АРТИСТ»» (0+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЕНОГО» (16+)
23.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии
(16+)

02.45 Живая музыка (0+)
04.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)

13.45
14.50
15.50
16.25
18.05
19.00,

(16+)

20.45 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.25,
23.55
00.25
03.20
03.50
05.45

02.55 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
Во что мы верим (0+)
В поисках Бога (6+)
Расскажи мне о Боге (6+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)

09.50 Рожденные в СССР (12+)

09.30 Мама Life (16+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с

11.00, 17.00 Новости
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
6-8 СЕРИИ (16+)
14.35, 17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
19.20, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.30 Итоговая программа «Вместе»
(12+)

00.30, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
16.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)
18.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ
ЗОМБИ» (16+)
20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 Stand up (16+)

01.00 Итоговая «Вместе» (12+)

00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)

05.10 Мир. Мнение (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

05.25 Мир. Спорт (12+)
05.30 5 причин остаться дома (12+)

03.30 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

05.40 Дословно (12+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

05.50 Сделано в Евразии (12+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, которого писатель сделал
своим персонажем. 9. Процесс выкладывания брусчатки.
10. Помощь людям, находящимся в опасности. 11. Экспонат
в геологическом музее. 13. Из огня да в ... (пословица).
16. Музыкальные пластинки, задающие ритм зажигательного
танца. 17. Цветовой бумажный индикатор. 21. Головной убор
советского пионера. 26. Ляля, которую спать не уложишь.
27. Комбинация после раздачи карт. 28. Жизнеописание Иисуса
Христа, дошедшее до наших дней. 29. Обычное дело
для таможенника. 30. Прибор с огоньком на уроке химии.
31. Процесс, сопровождающийся вопросом: «Ну и где же?»
32. Юридическая служба, в функцию которой входит оформление
наследственных прав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердая сласть из грецких орехов.
2. Вид материи, обладающий массой покоя. 3. Тело этого
растения образует союз гриба и водоросли. 5. Первый слог нота, второй - танцевальный шаг, целое - овощ. 6. Продукт,
что для Колобка замесили. 7. Развлечение в сельском клубе.
8. Тип этнической общности с вождем во главе. 12. Имя весталки,
родившей от Марса основателей Рима - братьев Ромула
и Рема. 13. Желание, которое иногда не мешает охладить.
14. Подходящий материал для «улучшения» действительности.
15. Флагман университетского образования в России.
18. Крокодил, плавающий в водах Миссисипи. 19. Место,
где собратья Джерри могут отведать бесплатного сыра.
20. Профессия Артема Корчагина. 21. Одежда, помогающая
хозяйке не заляпаться. 22. Участок тайги, приговоренный
к вырубке. 23. Неизбежная проблема в тесном автобусе.
24. Известный сказочник, страдавший неврастенией.
25. Южное дерево, попавшее в состав жевательной
резинки «Аэроволны».

07.45
08.35
09.05
09.55,
11.00

00.10 День Патриарха (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Оптинские старцы. Цикл
«День Ангела» (0+)
Простые чудеса (12+)
Украина, которую мы любим (12+)
Профессор Осипов (0+)
04.20 Дорога (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Завет (6+)
Служба спасения семьи (16+)
Святые целители (0+)
Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)
Бесогон (16+)
01.20 Главное. С Анной Шафран

06.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
ТЕТЯ!» (6+)

(0+)

06.00,
06.10,
06.40
07.15

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША

06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 15.05 М/ф «Банда котиков» (6+)
08.00 МоЕжТВ (12+)
08.40 Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+)
09.25 Д/ф «Осенняя рыбалка на реке
Ахтуба» (12+)
10.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

СПАС

02.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ. ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА»

ГИС

10.55 Военная приемка (12+)

14.10 Д/с «Война миров» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

(18+)

10.25 Служу России (12+)

13.20 Код доступа (12+)

13.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

10.00 Новости недели

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

23.40 Про здоровье (16+)

ЗВЕЗДА

11.45 Скрытые угрозы (12+)

09.30 Новый день (16+)

КОСТЕЙ» (12+)

12.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА

00.55 Военная тайна (16+)

10.30

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

ТВ3

08.30 Д/с «Знахарка» (16+)

19.00 Форт Боярд (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

06.10
07.00
07.25
07.40,
08.00
08.20
08.40
10.00

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №783 от 9 октября 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скопидом. 9. Меладзе. 10. Директор. 11. Теплота.
12. Штрихкод. 13. Приклад. 17. Евфросина. 18. Скотник. 19. Агра. 27. Лозунг.
28. Педагогика. 29. Биение. 30. Стюардесса. 31. Микрон. 32. Пассажирка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шедевр. 2. Каблук. 3. Взятка. 5. Кристофер. 6. Поединок.
7. Детектив. 8. Меридиан. 13. Пест. 14. Итог. 15. Луна. 16. Дека. 20. Глиссер.
21. Алабама. 22. Уздечка. 23. Антидот. 24. Жертва. 25. Баланс. 26. Зондаж.

Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035,
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail:
ec263@yandex.ru, телефоны 300-40-30, 331-15-15,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0301001:885, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, 19-й км, квартал 4, участок 11.
Заказчиком кадастровых работ является Трушкин Сергей Александрович, почтовый адрес: г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 1, дом 39, тел. 8-927-692-86-72 (Мария Сергеевна).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й
км, квартал 4, участок 11, 16 ноября 2021. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются c 16 октября 2021 г. по 16 ноября 2021 г.
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект
Кирова, д. 201, кв. 84, тел. 300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19-й км, квартал 4, участок 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

16 ОКТЯБРЯ
Губина Светлана Юрьевна,
руководитель управления
правового и кадрового
обеспечения департамента

17 ОКТЯБРЯ

им. В. Д. Середавина;

услуг;
Крюкова Елена Федоровна,
заместитель главы Ленинского
внутригородского района;
Семченко Сергей Дмитриевич,
председатель Общественной

восход
Солнце 07:07
Луна
17:11

Понедельник

восход
Солнце 07:09
Луна
17:24

Вторник

восход
Солнце 07:11
Луна
17:35

Среда

восход
Солнце 07:13
Луна
17:47

Четверг

восход
Солнце 07:15
Луна
18:00

Пятница

восход
Солнце 07:17
Луна
18:14

заход
17:41
02:47
заход
17:39
04:05
заход
17:37
05:20
заход
17:34
06:34
заход
17:32
07:47
заход
17:30
09:00

17 октября

Растущая луна
18 октября

Тюнин
Вадим Владимирович,
глава администрации
Железнодорожного
внутригородского района Самары.

21 ОКТЯБРЯ

Соколов Сергей Евгеньевич,

директор средней

управляющий парком

общеобразовательной школы

«Молодежный».

«Образовательный центр
«Южный город»;
Наянова

Берман Михаил Львович,

Марина Венедиктовна,

исполнительный директор

директор Академии для одаренных

Международного аэропорта

детей (Наяновой).

Наталья Константиновна,

Воскресенье

энергетического колледжа;

Владимир Михайлович,

Кочерова

Растущая луна

директор Самарского

3 созыва;

19 ОКТЯБРЯ

заход
17:43
01:28

Ольга Александровна,

Кильдюшкин

Курумоч.

восход
Солнце 07:06
Луна
16:57

Смагина

палаты городского округа Самара

18 ОКТЯБРЯ

на сканворд от 9 октября, стр. 24:

Пушкин Сергей Юрьевич,

областной клинической больницы

государственных (муниципальных)

16 октября

Самара VII созыва;

г.о. Самара.

центра предоставления

Суббота

депутат думы городского округа

главный врач Самарской

директор Многофункционального

 Ответы

Зоя Дмитриевна,

финансов администрации

Иванов Александр Львович,

 Календарь

Пономарева

директор школы №161;

22 ОКТЯБРЯ
Зайцева Анна Вячеславовна,
управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ
по Самарской области.

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ
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 ОКТЯБРЕ будут:

18-19 (с 11.00 до 13.00).....3 балла 29 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла
24 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла

Растущая луна
19 октября

Растущая луна
20 октября

Растущая луна
21 октября

Полнолуние
22 октября

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2021 №72
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 15.05.2017 № 31 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района
городского округа Самара»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации муниципальных программ городского округа Самара, на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городского округа Самара» к Постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 15.05.2017 № 31 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского
внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Муниципальные программы Кировского района разрабатываются на срок от 1 года до 10 лет.».
1.2. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«- принятие решения о разработке муниципальной программы Главой Кировского внутригородского
района городского округа Самара (далее - Глава Кировского района) или заместителем главы Кировского
района (по курируемому направлению);».
1.3. В пунктах 2.8, 2.9, 7.1, 8.2, 8.3, а также в абзаце 1 пункта 11.2 слово «Администрации» по тексту исключить.
1.4. В пункте 2.10:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если дано поручение Главы Кировского района или заместителя главы Кировского района на
разработку проекта муниципальной программы, начало реализации которой планируется в текущем финансовом году, разработка проекта муниципальной программы и его размещение в сети Интернет ответственным исполнителем осуществляются в сроки, установленные поручением.»;
б) абзац второй считать абзацем третьим.
1.5. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Если на разработку муниципальной программы дано поручение Главы Кировского района или заместителя главы Кировского района (по курируемому направлению) позднее срока, указанного в пункте
2.13 настоящего раздела, либо начало реализации муниципальной программы планируется в текущем финансовом году, разработка и утверждение муниципальной программы осуществляются в сроки, установленные поручением.»
1.6. Пункты 6.7 - 6.9 считать пунктами 6.5 - 6.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара В.В.Ротерс

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 18.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский
район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 16.10.2021
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 7 поселка Мехзавод.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 7 поселка Мехзавод.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 №
36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 16.10.2021 по 18.11.2021.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 26.10.2021.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 26.10.2021 по 11.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до
13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
26.10.2021 по 11.11.2021
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.11.2021 в 15.00 часов
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

от 14.10.2021 № 667
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах квартала 7 поселка Мехзавод

СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя главы
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара М.В.Ахметзянова

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6,

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара в границах квартала 7 поселка Мехзавод (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными
жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 16.10.2021 по 18.11.2021.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 16.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в
газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. Разместить 26.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.10.2021 по 11.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,
перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с 26.10.2021 по 11.11.2021 включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 11.11.2021 в 15.00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

от 14.10.2021 № 668
О назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории
(проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке
территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами
в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документации по планировке территорий (проектов межевания
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документации по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)
в городском округе Самара» (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 16.10.2021 по 18.11.2021.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
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4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 16.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в
газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. Разместить 26.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.10.2021 по 11.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,
перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с 26.10.2021 по 11.11.2021 включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 11.11.2021 в 16.00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 18.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский
район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 16.10.2021
1. Наименование проекта: Документации по планировке территории (проекту межевания территории) по
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документации по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»
2. Перечень информационных материалов к проекту: документации по планировке территории (проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах п. Прибрежный, в
границах улиц Труда, Юности в Красноглинском районе) городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020 № 16 «Об утверждении документации
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми
домами) в городском округе Самара».
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 16.10.2021 по 18.11.2021.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 26.10.2021.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 26.10.2021 по 11.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График работы
экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
26.10.2021 по 11.11.2021
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.11.2021 в 16.00 часов
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя главы
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2021 № 669
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улицы Зеленой поселка Управленческий
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий
между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Зеленой поселка Управленческий (далее
– Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 16.10.2021 по 18.11.2021.
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 16.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в
газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.2. Разместить 26.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.10.2021 по 11.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,
перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, с 26.10.2021 по 11.11.2021 включительно:
- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 11.11.2021 в 17.00 часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 18.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;
5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний.
5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский
район. Официальное опубликование».
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 16.10.2021
1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Зеленой поселка Управленческий.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории,
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Зеленой
поселка Управленческий.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 №
36/6.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 16.10.2021 по 18.11.2021.
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 26.10.2021.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение
экспозиции или экспозиций: с 26.10.2021 по 11.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. График
работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до
13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
26.10.2021 по 11.11.2021
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 11.11.2021 в 17.00 часов
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности заместителя главы
Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара М.В.Ахметзянова
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Вопрос - ответ
СУД

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АРБИТРАЖ
И ВИДЕОСВЯЗЬ

??

Можно ли отменить
судебный акт арбитражного
суда, вынесенный
с нарушением порядка
проведения заседания
с использованием систем
видео-конференц-связи?
Н.

Отвечает исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Татьяна Золина:
- Да. Право участвовать в су-

дебных заседаниях путем использования систем видео-конференц-связи сторонам по делу
и иным участникам арбитражного процесса предоставлено частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса
РФ. Обязательными условиями
для предоставления такой возможности являются заявление
ходатайства о проведении заседания с использованием систем
видео-конференц-связи и наличие в арбитражных судах или судах общей юрисдикции технической возможности для ее осуществления.
Если суд удовлетворил хода-

тайство о проведении заседания
путем использования систем видео-конференц-связи либо в последующем отложил заседание,
проведенное путем ее использования, с указанием лицам, участвующим в деле, на продолжение заседания после отложения
в онлайн-режиме, заседание не
может быть проведено в обычном режиме. В противном случае нарушается конституционное право лица на доступ к правосудию.
Названная ситуация приравнивается к рассмотрению дела
в отсутствие надлежащего извещения лиц, участвующих в нем,
о времени и месте судебного заседания и является безусловным
основанием для отмены принятых судебных актов арбитражного суда вышестоящими судами (статьи 270, 288 АПК РФ).

РАБОТА

Труд несовершеннолетних
??

Какие существуют
особенности
при трудоустройстве
несовершеннолетних?

Молчание
о преступлении
??

Есть ли уголовная
ответственность
за несообщение
о преступлении?
Ковалев

Отвечает старший помощник прокурора Самары Владимир Петров:
- Да. Она предусмотрена статьей 205.6 Уголовного кодекса
РФ. Речь в ней идет о несообщении в соответствующие органы власти о преступлении, о
лице (лицах), которое, по достоверно известным сведениям, готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных
рядом статей УК РФ. Имеются

ДОГОВОР

Важные отличия
??

Роман,

В чем отличие трудового
договора от гражданскоправового?
Лариса,

УЛИЦА ВЕНЦЕКА

УЛИЦА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Олеся
Маринчева:
- В соответствии со статьей 63
Трудового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.
Лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого, не причиняющего вреда их
здоровью труда. Достигшие возраста 15 лет, оставившие общеобразовательную организацию в
соответствии с федеральным законом до получения основного
общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать
общее образование в иной форме обучения, могут заключать
трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиня-

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым первый обязуется предоставить второму работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно
и в полном размере выплачивать
заработную плату. Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах работодателя, под его управлением и контролем, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Такие положения заложены в статье 56 Трудового кодекса РФ.
Гражданско-правовым называется договор между работником и работодателем на выполнение конкретного задания (поручения, заказа). Предмет соглашения - конечный результат.
Отличительные
признаки
трудового договора от гражданско-правового:

ющего вреда их здоровью и без
ущерба для освоения образовательной программы.
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть
заключен:
- с получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет лицом для выполнения
легкого, не причиняющего вреда
его здоровью труда;
- с получающим общее образование и достигшим возраста

14 лет лицом для выполнения в
свободное от получения образования время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения
образовательной программы.
При этом в силу статьи 265
ТК РФ запрещается применение
труда лиц в возрасте до 18 лет
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на
подземных работах, а также на
работах, выполнение которых
может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

АНТИКОРРУПЦИЯ

С учетом специфики
??

Что должно быть включено
в антикоррупционную
политику организации?
Иван Алексеевич,
УЛИЦА УРИЦКОГО

Отвечает старший помощник
прокурора Железнодорожного
района Мария Мещерякова:
- В соответствии с разработанными Минтрудом России мерами по предупреждению коррупции всем организациям ре-

комендуется разработать и принять антикоррупционную политику. Ее содержание определяется особенностями деятельности
предприятия. В ней могут быть
отражены:
- цели и задачи антикоррупционной политики;
- используемые понятия и
определения;
- область применения политики и круг лиц, подпадающих
под ее действие;

- обязанности руководителей
и работников, связанные с предупреждением коррупции;
- ответственность работников за несоблюдение положений антикоррупционной политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации;
- используемые в организации антикоррупционные инструменты.

в виду терроризм, экстремизм,
посягательство на жизнь государственных деятелей, вооруженный мятеж и другие резонансные злодеяния.
Несообщение о преступлении
наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок
до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
Не могут быть привлечены к
уголовной ответственности по
данной статье супруги или близкие родственники лица, готовящего или совершившего соответствующее преступление.

- зачисление на должность в
соответствии со штатным расписанием (при гражданско-правовом зачисление в штат не происходит);
- порядок и форма оплаты (по
трудовому договору - согласно тарифным ставкам, складывающимся из оклада и заработной платы, в установленные дни;
по гражданско-правовому оплата труда определяется в соответствии с соглашением, заключенным при составлении договора,
в размере обговоренной цены
выполненной услуги после окончания работы и подписания акта
выполненных работ);
- сроки заключения договоров (трудовой может заключаться как бессрочно, так и на
срок не более пяти лет, если работа не имеет постоянного характера; гражданско-правовой
- на срок выполнения конкретного задания (поручения, заказа), до выполнения поставленной задачи, то есть на определенное время).
О нарушении трудовых и
иных социальных прав вы можете сообщить в нашу прокуратуру
(проспект Кирова, 231) или обратиться в суд в установленном
порядке.
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Житейские истории
ОПЫТ
Татьяна Марченко

Сегодня своей
житейской историей
с читателями «СГ»
делится наша
читательница
Оксана. Читайте,
вникайте, выводы
делайте сами.
Молодая женщина
надеется, что ее
история послужит
предостережением
другим.

ВЫБОР ДЕЛАЙ САМА
Подсказки не всех бабушек одинаково полезны

Сплошные упреки

В весельчака Валерку я влюбилась на втором курсе университета. Вместе учились на филфаке. Меня тогда постоянно тянуло к жизнерадостным людям.
Может, потому, что дома у нас
было как-то невесело. Бабушка
постоянно ворчала на маму:
- И все ты, Настя, делаешь не
так. Видно, руки у тебя растут не
из того места. Как у твоего отца.
Жаль, что ты пошла не в меня, а
его абсолютная копия.
Ничего плохого о своем дедушке сказать не могу. Даже наоборот.
Считаю, мне с ним крупно повезло. С бабушкой они давным-давно развелись. Жил он недалеко от
нас, в квартире своих родителей,
доставшейся по наследству. В старинном доме, который всегда казался мне сказочным.
Я так любила бывать у деда!
Встречал он меня приветливо.
Готовил мой любимый плов, покупал разные сладости.
Когда была маленькой, то во
все глаза присматривалась к дедушке, но подтверждения словам бабули не находила. Дед
большими сильными руками запросто поднимал меня вверх. И
смастерил такой классный домик для моей куклы, что все подружки завидовали.
Повзрослев, поняла: нашей
бабушке вообще трудно угодить.
Маму она постоянно укоряла
за то, что та, ее родная дочь, связала свою жизнь не с тем человеком. А все потому, что рохля и не
боролась за свое счастье.
От мамы знаю: бабушке очень
нравился мамин однокурсник
Мишка. И, как оказалось, больше всего тем, что он отпрыск директора крупного завода. Сам
Михаил ни внешностью, ни
умом не блистал. А вот мою красавицу-маму выбрал из всех девчонок курса. Но только его семья, как выяснилось, была вовсе
не в восторге от этой дружбы.
Ведь девчонка из семьи простого
инженера, у которого ни кола, ни
двора. Ее сочли неровней сыночку-мажору.

Бабушка уверена, что мама
сплоховала, отступив от Михаила. И выбрала себе в мужья
обыкновенного голодранца. Под
стать моему деду.
Не могу сказать, что мой папа
был плохим человеком. Вовсе нет.
Но бабушка сделала все, чтобы он
с нами не жил. Устраивала скандалы. Укоряла на каждом шагу. И
он ушел. Со временем у него появилась другая семья. В ней родилась девочка - моя сводная сестра
Наденька, очень похожая на меня. Когда она подросла, мы с ней
подружились. И я все время жалела о том, что у нас разные мамы.
Но справедливости ради надо
сказать: ее мама тоже очень хорошая. И, к счастью, в их семье никто не ворчал и не изводил домочадцев упреками.

И все-таки он мой

С детства впитав бабушкины
наставления, я стала готовиться
к боям за собственное счастье. К
тому же по Валерке я просто сходила с ума. Высокий красавец
с пышной шевелюрой. Шатен.
А за мной в это время ухаживал Илья, блондин. Но все светловолосые мне тогда казались
какими-то ненастоящими. Ассоциировались с легкими облаками, которые запросто может разогнать ветер. Дунь, и от них не
останется и следа. Как оказалось,
я сильно заблуждалась.
Валерка искрился весельем.
Шутил на каждом шагу. Знал

огромное количество анекдотов.
На студенческих вечеринках под
гитару пел песни про любовь. И
девчонки просто млели.
А бабушке нравилось, что он
был сыночком крупного бизнесмена. Для меня же это не имело
никакого значения.
Соперниц на моем пути хватало. Но наибольшую опасность
представляла одна из них. Серафима. Симочка. Прехорошенькая девочка. Да и Валерка выделял ее из толпы поклонниц. Но
бабушка меня подбадривала:
- Не сдавайся, внучка.
И вот, казалось бы, соперницы позади. Мы встречаемся. Но
мне не мешало бы еще тогда обратить пристальное внимание
на некоторые моменты. И сделать выводы. Например, произошел такой случай.
Однажды вечером вместе с однокурсниками мы отправились
на каток. Все было здорово. Радости добавляли новогодняя иллюминация и музыка. Мы дурачились. Громко смеялись. Валерка,
как всегда, сыпал шутками-прибаутками. И все бы хорошо. Но
со мной случилась неприятность.
Подвернула ногу. Наступать на
нее фактически не могла.
Думала, что Валера доставит
меня домой. Но, вопреки ожиданиям, он поручил сделать это
своему другу Юрию, сославшись
на то, что у товарища машина за
углом. Сам он с нами не поехал.
Остался на катке.

Весь вечер я ревела, закрывшись в своей комнате. Маме ничего не сказала, а бабушке на Валерку пожаловалась. Я и раньше
замечала, что вниманием он меня особо и не балует. Но все равно от него не отступала. А бабушка меня утешала:
- Да все они такие! А как поженитесь, возьмешь его в ежовые
рукавицы! И порядок будет. Там
детки пойдут. Другие заботы. А
главное - ваша семья никогда не
останется без куска хлеба.
Правда, Илюша, тот самый
блондин, ходивший за мной по
пятам как хвостик еще со школы, не раз предупреждал:
- Валерка - нехороший человек! Наплачешься ты с ним.
Но Илью я не слушала. Считала, что таким способом он хочет убрать со своего пути соперника. Аня, подруга, тоже отзывалась о моем избраннике нелестно. Но знаем мы этих подруг! Больше всего я верила собственной бабушке. Хотя маме ее
доводы не нравились. Но ведь
мама в нашей семье всегда фигурировала в роли неудачницы.
Какая ей вера.

Разными курсами

Замуж за Валеру я все-таки
вышла. Правда, нашей свадьбе
предшествовало рождение двойни: дочки Леночки и сына Глеба.
Моя бабушка довольно потирала
руки и нахваливала меня:
- Ты, внученька, умница! По-

ставила цель и достигла ее. Горжусь. Моя выучка!
Родители мужа тоже смягчили свой нрав. Из-за внуков. Они
их любят до безумия. А меня, понимаю, просто терпят. И на том
спасибо.
Только прогнозам моей бабушки о ежовых рукавицах не
суждено было сбыться. Я попробовала выпустить иголки,
но сама о них и укололась. Очень
больно. Валеру мой строгий тон
раздражал, и после работы он
уже не спешил домой. Потом
стал частенько возвращаться
под хмельком. И однажды сильно напугал детей. Вернулся пьяным. Споткнулся о детскую кроватку. Ударился об угол шкафа и
в кровь разбил себе голову. Мог и
не прийти домой ночевать.
А однажды, уже на третьи сутки отсутствия мужа дома, я отправилась его искать. Вдруг что-то
случилось? Благодаря соседке тете Кате отыскала Валеру довольно
быстро. Она была в курсе, где он.
Да все были в курсе, кроме меня.
Прихожу в кафе, которое в
нашем районе называют забегаловкой, и за одним из столиков вижу мужа с той самой Серафимой, Симочкой, у которой я
когда-то Валеру увела.
Они оба были пьяны. Жизнь
моей соперницы тоже не сложилась. Незавидная доля и у меня.
Бабушка обзывает Валеру
предателем. Но я теперь понимаю: во всем виновата сама.
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Здоровье
Многие слышали про осознанное потребление, но что осознанной может
быть и утилизация, знают не все. Проекты по утилизации непригодных
к применению лекарств и товаров из аптеки только набирают обороты.
Эта тема связана со здоровьем многих поколений и экологией не только
в нашем городе, но и на всей планете. «СГ» выяснила, какие препараты еще
можно использовать после истечения срока годности, а какие нельзя, где
и как можно утилизировать аптечную просрочку.
ИНСТРУКЦИЯ 
Жанна Скокова

Ревизия аптечки

На что обратить внимание при
изучении залежавшихся лекарств?
Во-первых, на форму выпуска. В
твердом состоянии, то есть в виде таблеток и порошков, лекарства могут храниться дольше, чем
в виде спреев, сиропов и растворов. Во-вторых, на срок годности.
Важно понимать, что это лишь
тот период, в течение которого активное вещество препарата сохраняет свои фармакологические
свойства. Чтобы установить временные границы, проводят клинические испытания, тестируют стабильность препарата под
воздействием экстремальной температуры, влаги и света.
Если пришлось принять лекарство, срок годности которого истек, то оно, скорее всего, не окажет
желаемого терапевтического эффекта. Точных доказательств того,
что просроченное лекарство опасно, нет. Поэтому многие пренебрегают сроком годности. Например, в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» главный герой, испытывая недомогание, принимает аспирин 1970-х
годов. Конечно, в реальности так
рисковать не стоит, ведь химический состав лекарства может сильно измениться за десятки лет. Также возникает риск бактериального роста.
По информации минздрава, категорически нельзя принимать такие просроченные препараты, как
нитроглицерин, инсулин и антибиотики в жидкой форме. Своевременно необходимо обновлять
противосудорожные, противоэпилептические препараты, купирующие приступы ишемии и стенокардии, бронхолитики и спазмолитики, кардиотонические и антиаритмические, успокаивающие

Согласно статистике
«ЭКИТ», жители крупных
городов чаще всего
выбрасывают ненужные
и просроченные
лекарственные
препараты в контейнеры
общих бытовых отходов
(около 80%), а более 15%
потребителей отправляют
их в канализацию.
При этом около 50%
граждан осознают,
что такие способы
утилизации могут нанести
вред окружающей среде
и здоровью людей.

ТАБЛЕТКИ В УТИЛЬ
Чем опасны просроченные лекарства
и как от них избавиться?

и снотворные средства. Нельзя использовать залежавшиеся оральные контрацептивы, адреналин,
глазные капли, сладкие сиропы,
антибиотики и поливитамины.

Вред для экологии

Когда вы проверяете свою аптечку, то наверняка находите лекарства, которым пора отправиться в мусор. Но такую просрочку не
стоит выбрасывать в баки вместе с
бытовыми отходами. Лекарства это не простой мусор, а достаточно токсичный и опасный. Химические вещества, которые содержатся в препаратах, могут попадать
в воздух, почву, грунтовые воды.
Под угрозой здоровье населения,
так как частицы выброшенных лекарств могут употреблять вместе
с едой животные и люди. По мнению экологов, это провоцирует
развитие заболеваний.
- Проблему медикаментозного загрязнения природы уже давно нужно честно переименовать в
проблему употребления лекарств,
которые нам не назначали, - говорит директор некоммерческой организации «Эко культура и технологии» Сергей Денисов. - Согласно российскому законодательству,
все лечебные учреждения обязаны утилизировать ненужные про-

сроченные лекарства через специализированные компании. У физических лиц такой обязанности
нет, поэтому лекарство они могут
выбрасывать в мусорный контейнер, что приводит к попаданию лекарств на полигон, где после дождя через почву и подземные воды
они попадают в главные источники питьевой воды - в реки.
По его словам, в Самарской области проблема актуальна, так
как самые крупные города (Самара и Тольятти) находятся на главной водной артерии - Волге. Именно река принимает основной удар
от выброшенных лекарств. Медикаменты (антибиотики, гормоны,
антидепрессанты и т.д.) возвращаются в организм людей с мясом
животных, овощами или питьевой водой. И фильтры здесь не помогут. Можно только снизить уровень вреда, выбирая новые подходы к утилизации.

Куда нести?

Этим вопросом озаботились во
многих странах. C 2004 года в Евросоюзе для утилизации лекарств
для населения устанавливают специальные контейнеры в аптеках.
Подобная программа действует в
США и Канаде. В Беларуси действует государственная программа, в

Что сдать на утилизацию из аптечки:

• медикаменты с истекшим сроком годности;
• таблетки без упаковки или с испорченным видом

- потрескавшиеся и раскрошившиеся, с изменившимся цветом;
• жидкие лекарства, которые помутнели, образовали
осадок или поменяли свой цвет;
• мази, которые стали водянистыми или комковатыми;
• капсулы с нарушением формы и цвета;
• свечи с повреждениями или трещинами.
рамках которой в поликлиниках
установлено около 20 контейнеров.
- В мае 2021 года мы установили первый в Самаре контейнер для
приема просроченных и ненужных
лекарств от населения. По расчетам
специалистов, на наш город нужно 30-40 контейнеров. За три месяца мы собрали и утилизировали
через нашего партнера «Северный
Альянс» около 14 килограммов медикаментов. Кроме нашего проекта
«Безопасные лекарства» в РФ такие
отходы принимает проект «Собиратор» в Москве. Итого две точки
на Россию, - пояснил Денисов.
Пункт приема в Самаре находится по адресу: проспект Ленина,
10, магазин «Техносток» (станция
метро «Алабинская»). Он работает
ежедневно с 10:00 до 19:00.

Также в Самаре есть telegramканал под названием «Шерин лекарств 63», в нем можно обмениваться препаратами и техническими средствами с неистекшим сроком годности. Таким образом, ктото еще сможет использовать медицинские товары, которые пылятся
на полках у вас дома.
Если вы все-таки решились
выбросить препараты вместе с
бытовыми отходами, то соблюдайте простые правила. Заверните их в плотный пакет или пластиковый контейнер. Никогда не
смывайте лекарства в унитаз. Конечно, существуют полностью
водорастворимые лекарства, у
таких средств в инструкции есть
пометка «диспергируемые», но
их очень мало.
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Исторические версии
11 октября исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Зеленко. Эта личность поражает своим масштабом.
Разносторонне образованный человек, знакомый с лучшими достижениями зарубежной культуры, среди самарцев он может
сравниться разве что с Константином Головкиным. Купец-художник мечтал о Доме наук и искусств, архитектор - о Дворце
для ребенка. И если воплощению в жизнь идеи Головкина помешала революция, то почти все педагогические замыслы Зеленко
в советское время осуществились. Кроме того, ему удалось построить в Москве прообраз Дворцов пионеров - дом общества
«Сеттльмент». К сожалению, в столице имя Зеленко отодвинуто на задний план из-за обилия более известных коллег. В ходе
юбилейной выставки, которая открылась 14 октября, Музей модерна постарался восстановить историческую справедливость.
дата
Продолжение. Начало в №218
от 9 октября 2021 года.

Татьяна Гриднева

1886 год,
скромная квартира

Экспозиция архивов, личных
фотографий и акварелей Александра Зеленко разместилась на
втором этаже дома Курлиной.
Все это богатство предоставили родственники двух жен архитектора. Благодаря им мы можем убедиться, какой глубокой
и разносторонней была личность Зеленко. Узнать, как его
архитектурные идеи повлияли
на развитие современных городов. И увидеть, насколько полно воплотились сегодня мечты
архитектора о юннатских станциях, школьных музеях и новой
роли библиотек - пространств
не только для чтения, но и для
общения.
Один из залов посвящен личной жизни Зеленко. Этот раздел
носит название «Человек».
Разбирая архивы, сотрудники музея обнаружили акварель
архитектора, датированную 23
июня 1886 года. Это интерьер
скромной квартирки и подпись
- город Самара. Следовательно,
Зеленко бывал у нас еще до его
назначения на должность главного архитектора. Возможно,
навещал родителей, переезжавших с места на место. Известно,
что семья путешествовала вслед
за отцом, который был профессором Военно-медицинской академии.
Предки архитектора происходили из дворян Витебской губернии. Александр получил образование во Втором кадетском корпусе, затем - в СанктПетербургском институте гражданских инженеров. Сохранились фотографии Зеленко с
матерью и дедом. Здесь же фото
его первой жены Нины Шлегер и
ее детей. Можно почитать их переписку.

Талантлив во всем
Создатель дома Курлиных был не только
архитектором, но и педагогом-новатором
Известно также, что помимо
четырех лет работы архитектором в Самаре Зеленко был здесь
во времена КОМУЧа. Не приняв
Октябрьскую революцию, он уехал из столицы и сотрудничал с
зарождающейся потребкооперацией. Его путь в США также
лежал через Самару, затем - Сибирь и Дальний Восток. Нельзя
забывать, что в нашем городе Зеленко начинал и педагогическую
карьеру - преподавал основы рисунка в гимназии Хардиной.

Встреча со второй женой

В разделе «Педагог» много
рассказывается о старшей сестре первого мужа Нины Шлегер. Луиза Шлегер тесно сотрудничала с Надеждой Крупской,
стояла у истоков советской системы образования. Она стала соавтором первого букваря,
с помощью которого ликвидировали неграмотность. В 19191932-х годах Луиза Карловна заведовала дошкольным отделом
Первой опытной станции по
народному образованию Наркомпроса РСФСР. На выставке
представлены ее снимки вместе
с родителями и воспитанниками. Эти кадры уникальны. В интернете можно увидеть лишь ее
карандашный портрет.
Теория свободного воспитания и разностороннего развития детей, разрабатываемая Шлегер, не могла не захватить такого человека, как Зеленко. Вероятно, работая с Луизой Карловной, он встретился
со своей будущей второй женой Анной Яковлевой. Яркая и
живая женщина, музыкант, она
преподавала танец и движе-

1
Из воспоминаний Е.И. Русаковой,
ученицы Александра Зеленко:
Занятия с детьми вела Зеленко Анна Михайловна удивительно милая, мягкая, женственная.
Она придумывала для детей ритмические движения
под музыку, пела вместе с ними, аккомпанируя
на рояле, помогала мастерить.

2
1. Кружок игр и праздников им. Владимира Марца. На фото во втором
ряду в пенсне Александр Зеленко, вправо через одного человека от него
профессор Гориневский, за ним в третьем ряду Анна Зеленко.
2. Александр Зеленко со второй женой Анной.
3. Первая жена Зеленко Нина Шлегер. 4. Саша Зеленко с дедушкой.

Концепция Луизы Шлегер:
1) дети имеют право на собственную жизнь;
2) каждый возраст имеет свои интересы, свои возможности,
и изучать нужно каждый возраст;
3) детям нужно дать полную свободу в работе и игре;
4) свободная работа служит нам показателем роста;
5) материал, который мы вводим в детский сад, должен быть
гибким, широким, дающим детям возможность самовыявления
без помощи и указания взрослых, его нужно искать и
исследовать;
6) думать о насаждении общественности искусственным путем,
давая детям готовые формы, для этого возраста невозможно; им
нужно сначала утвердить свою личность;
7) наша роль - помогающая, направляющая, изучающая,
наблюдающая.

3

4

ние, занималась кукольным театром. Таким образом, объединились два единомышленника.
Они не расставались почти полвека. Вместе искали новые пути в педагогике, вместе путешествовали.
Интересна групповая фотография, на которой изображены первые советские педагогиэнтузиасты, в том числе Анна
Зеленко. На снимке работники
музея рассмотрели профессора Валентина Гориневского. Он
был основателем медицинского факультета Самарского университета, открытого во времена КОМУЧа. Позже ученый перебрался в столицу, где занялся
проблемами физического воспитания подрастающего поколения.

Станция юннатов
и уроки в музеях

Из поездок по миру Зеленко
привозил идеи, которые хотел поставить на службу новому обществу. Например, он организовал в
своей квартире первую в Москве
«Зеленую школу». Там на занятиях рассказывал ребятам о природе.
По воспоминаниям, когда Александр Устинович гулял со своими
воспитанниками в парке Сокольники, птицы садились ему на плечи, а белки шарили по карманам,
ища лакомство. Постепенно станции юных натуралистов стали открывать по всему Советскому Союзу, однако о роли Зеленко в этом
движении позабыли.
Он первым надумал проводить уроки для детей в музее. В
1926 году предложил новую идею
директору Пушкинского музея
Николаю Романову. Тот согласился, а затем оформил совместный
опыт в виде статьи. В результате
теперь именно Николай Романов
считается основателем музейной
педагогики.
Зеленко издал множество книг.
Это «Общество Сеттльмент»,
«Ручной труд», «Детские площадки», «Детский музей в Северной
Америке». Там наряду с описанием увиденного в США он излагает
собственное видение педагогических вопросов.
Помимо этого, Зеленко стал организатором первых в России архитектурных курсов для представительниц прекрасного пола. Он с
удовольствием писал для женских
журналов статьи по оформлению
интерьеров.
Окончание следует.
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Усадьба
В огороде

декоративные культуры

Чеснок «под зиму»

Осенняя звезда
Как возделывать на участке красавцы георгины
Георгин - цветок позднего лета и начала осени.
Красив необыкновенно, но сейчас на дачных участках
не слишком распространен. Лет 20-30 назад эта культура
непременно украшала каждый сад. Но в последнее время
мода на нее поугасла. Скорее всего, из-за сложности ухода
за этим растением. Главная забота - выкопать на зиму
корневища-клубни и сберечь их в подвалах, погребах
до весны. Не у всех есть соответствующие условия.
И все же попробуйте заняться георгинами,
ведь у старшего поколения в свое время все получалось.

Где сажать

Лучшими для этого травянистого многолетнего корнеклубневого растения считаются суглинистые и супесчаные почвы, богатые
гумусом. Важно, чтобы они были
некислыми и имели хороший дренаж.
Место для посадки выбирайте
солнечное и защищенное от северных ветров.
Для посадки почву готовьте в
мае: перекапывайте на глубину не
менее 20 см, формируйте лунки,
вносите удобрения. Но предварительная подготовка должна быть
еще с осени, в октябре-ноябре: перекопка земли на глубину не менее 30 см и, при необходимости, известкование, чтобы снизить кислотность субстрата.

Правила посадки

При посадке клубни заглубляйте так, чтобы корневая шейка с ростовыми почками была ниже поверхности земли на три-пять сантиметров.
Черенковые георгины высаживают с комом земли и заглубляют так, чтобы у поверхности земли осталась нижняя пара листьев.
Между рядами оставьте расстояние 80 см, а то и метр, ведь кусты
при хорошем уходе будут заметно
разрастаться. Между растениями
обычно оставляют прогалы в 50-80
см в зависимости от сорта.
Вокруг посаженного куста сделайте лунку, обильно полейте и замульчируйте влажный слой торфом, перегноем.
Почву под растениями поддерживайте в рыхлом состоянии, то
есть после каждого дождя, полива
требуется работа с субстратом.

Полив

Георгины любят полив с первых
же дней после посадки. По мере
роста растений количество воды
увеличивайте, особенно во время
бутонизации и цветения. Полезно каждую неделю ближе к вечеру
опрыскивать цветок из лейки отстоявшейся нехолодной водой.

Выкапывание
и хранение клубней

Надо успеть выкопать клубни
до наступления заметных морозов.
Сначала срежьте секатором все
стебли, оставляя у основания пенечки высотой 10-15 см. Затем подкопайте корневища вилами с двухтрех сторон, ведь главная задача не повредить клубень.
Стряхните с извлеченных корневищ землю и отнесите в помещение на просушку. А затем, уже просушенные, перенесите в подвал,
погреб. Там сложите их в один слой
в ящики с сухим песком.
Просматривайте клубни не реже одного раза в месяц. При первых признаках загнивания отделяйте подпорченные экземпляры от здоровых. Загнившие участки можно подлечить: вырезать их,
присыпать мелом или золой и просушить.
Клубни должны храниться в
погребе, подвале или другом помещении с подходящими условиями с ноября до апреля, когда
полностью минует угроза заметных весенних заморозков. Оптимальная температура хранения
плюс три-четыре градуса. Оптимальная влажность воздуха в
помещении 50-60%. В марте уже
начинайте проращивать клубни
в подготовленном субстрате.

Деление корневищ

В марте же займитесь делением клубней, а в апреле - черенкованием, если вы решили выбрать
именно такой способ размножения.
Перед делением клубни рекомендуется протравить и прорастить. Первую процедуру проводите так: отобранные корневища
опустите на один-три часа в слабый раствор марганцовокислого калия. А проращивание нужно для того, чтобы стали хорошо
видны глазки-зародыши будущих стеблей и корней. Для этого закопайте клубни в ящики с
песком, торфом или опилками и
держите увлажненный субстрат
при температуре плюс 20-25 градусов. При появлении проростков температуру снизьте до плюс
15 градусов и урежьте норму полива.
Перед посадкой на каждом
пророщенном клубне оставьте
два-три сильных ростка, остальные надо выломать. Клубни разделите на части. Каждая из них
должна состоять из корневой
шейки с ростовыми почкамиглазками и не менее одного клубневидного утолщения.
Очень эффективным способом размножения с сохранением
сортовых свойств считается черенкование.
Перед этой процедурой клубни также протравливают и проращивают. Лучшие черенки
получаются из ростков пятьвосемь сантиметров высотой с
короткими междоузлиями.
Черенки срезайте либо у
клубня, либо под узлом листьев.
После этого сажайте их в чистый
песок, насыпанный слоем 10 см.
Посадочный материал укореняется быстрее и лучше, если перед
посадкой обработать его ростовыми препаратами.
После укоренения черенки
пересадите в горшочки в обычную питательную земляную
смесь. Когда полностью минует
угроза возвратных заморозков,
высаживайте на постоянное место в открытый грунт.

На исходе сухого и теплого бабьего лета завершается посадка чеснока
под зиму. Головки в зиму укореняются, укрепляются и весной быстро
дают хорошие всходы. Главное, посадить его вовремя, внимательно наблюдая за погодой. Посадите раньше наступления теплых погожих деньков золотой осени - растение может дать зеленые ростки перед самыми
морозами, и их прихватит. На следующий год вы из-за этого лишитесь части урожая. Так что с посадкой не торопитесь, но и не запаздывайте.
Вскопайте грядку на штык лопаты, хорошо прорыхлив землю. Можно внести немного компоста. Проборонуйте участок, обязательно сформируйте
бортики по краям, чтобы грядку не размыли осенние дожди.
Проделайте бороздки и высаживайте в них подготовленные зубчики
чеснока на глубину пять-восемь сантиметров на расстоянии 10 см друг
от друга. Поливать бороздки не надо, осенняя влага дойдет до них в любом случае, даже с избытком. Полив нужен, только если осень оказалась
очень сухой.
На грядке оптимальнее всего разместить три ряда. Весной и летом их
удобно будет полоть и рыхлить.
После посадки засыпьте бороздки землей, а сверху грядку желательно
укрыть перепревшим компостом, растительными остатками. Оптимальный слой мульчи около 10 см. Для мульчирования лучше всего использовать торф, хвойные иголки или лапник, опавшую листву.
Лучше, если до чеснока на грядке росли томаты, огурцы, бобовые культуры. Также хорошими предшественниками могут быть ранняя капуста,
кабачки, тыква. В этом случае почва максимально насыщена органическими удобрениями. А вот в местах, которые были заняты под картофель
или лук, высаживать чеснок не рекомендуется. Между этими культурами
велик риск обмена болезнями. Не следует также сажать озимый чеснок
на участки, куда в этом году вносили навоз. Растение при этом даст обильную ботву, рыхлые головки и будет менее устойчиво к грибковым заболеваниям.

В цветнике

Ирисы готовятся к зиме
Хотя эти цветы считаются одними из самых неприхотливых, нетребовательных, долговечных и выносливых, осенний уход им необходим для
будущего пышного цветения в следующем сезоне.
Осенью надо провести полноценную обрезку корневищных ирисов. Оптимальные сроки определяйте по погодным условиям и состоянию самого растения. Во-первых, обрезать цветы нужно за одну-две недели до
первых заморозков. Во-вторых, после того, как листва станет пожухлой.
То есть ориентировочно в средней полосе время обрезки приходится на
вторую половину октября.
Листья ирисов, подсохшие и подгнившие по краям, часто становятся пристанищем для возбудителей заболеваний и местом зимовки вредоносных насекомых. Поэтому их обрезают на высоту 10-15 см. Остатки листьев
должны приобрести конусовидную форму. Благодаря форме конуса на
них не будет задерживаться влага, которая может вызвать загнивание. А
вот все сухие листья удаляются полностью.

Подготовила Марина Гринева

32

№224 (6949)

• суббота 16 октября 2021• Самарская газета

Взгляд
Галерея «Новое пространство» областной универсальной научной библиотеки предлагает
посетителям проект «Во!Время», посвященный культурной хронике 1985-1995 годов.
На волне политических изменений в Куйбышеве, а затем в Самаре расцвели современная
музыка - рок-н-ролл и джаз, живопись - официальная и андеграунд, литература и публицистика,
обратившиеся к запретным прежде темам, самодеятельное кино, театр, стэмовское движение.
Появились неформальные общественные организации. Молодость нынешнего зрелого поколения
самарцев пришлась на это время больших возможностей и большого воодушевления.
Арт-проект

Путешествие
в молодость
«Во!Время» рассказывает о культурной
хронике 1985-1995 годов
Татьяна Гриднева
В локациях галереи организаторы воссоздали интерьеры кухни, подъезда, библиотеки, «барахолки» конца ХХ века. Можно даже позвонить в те самые годы по
дисковому телефону и услышать
голос Бориса Ельцина или музыкальные хиты 80-90-х. Большим
интересом пользуются газеты, выходившие в 1985-1995 годы: «Будни», «Числа», «Все и Всё», «Волжский комсомолец», «Молодежная волна» и другие. Воссоздана
«Стена Цоя», здесь можно увидеть
устав Самарского общества дураков. Из фондов художественного
училища достали дипломные работы выпускников 80-90-х. Многие представляют из себя многофигурные композиции, написанные с большим мастерством. Еще
бы. Руководителями дипломов
были самарские мэтры - Венир
Кныжов, Рудольф Баранов, Иван
Комиссаров. Выезд студентов на
пленэр, сценка из жизни археологов, зарисовка группы летчиков в
Курумоче, стайка девушек на прогулочном катере - все это написано настолько достоверно, настолько эмоционально.
Есть уголок для экспериментаторов. Резким противопоставлением черного и белого отличается живопись молодой Оксаны
Стоговой - будущего руководителя школы современного искусства
Quadro. Портреты Модильяни явно послужили отправной точкой
для графических поисков Натальи Погоничевой. Пытается осовременить манеру Рембрандта Андрей Курочкин. На его полотнах

луч света выхватывает из темноты
фона лишь лица моделей, для него главное - живая эмоция. Любителям живописи будет интересно
познакомиться с полотнами Евгения Казнина, созданными в самых
разнообразных стилях андеграундного искусства. Этот талантливый художник и литератор трагически погиб в 2007 году.
В рамках проекта прошел «Музыкальный ринг», на котором
Стас Фурман представил самарский брейк-данс. Выступила культовая группа «Контора Кука». Ее
лидер Владимир Елизаров рассказал собравшимся о бурной жизни
рок-музыкантов и о многочисленных ансамблях, которые создавались в то время. Евгений Дробышев представил отрывки из нашумевшего спектакля «Ночь на Ивана Купалу», назвав его ответом
молодого поколения актеров на
ханжеские слова, прозвучавшие
во время телемоста с Америкой о
том, что «секса в Советском Союзе нет». Главный режиссер «Самарской площади» рассказал, как
из стэмовских спектаклей родился наш муниципальный театр. Исследователь самарской архитектуры Армен Арутюнов говорил о
модернизме, отличавшем городские постройки предперестроечной поры.
Официально проект завершится джазовым фестивалем в ближайшее воскресенье. Однако вероятно, что выставка и творческие
встречи будут продлены до конца октября. Кураторы и гости галереи вообще предлагают проект
«Во!Время» сделать ежегодным. А
пока следите за афишей. Вход свободный (18+).
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Дмитрий Вырыпаев,
руководитель галереи
«Новое пространство» СОУНБ:

- Нашему поколению захотелось оценить или переосмыслить происходившее
с нами в бурной молодости,
которая пришлась
на 80-90-е годы ХХ века.
Сегодняшней молодежи
тоже интересно посмотреть
на эту неведомую для них
территорию.
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