
По две полосы  
в каждую сторону
Реконструкция Заводского шоссе близится к завершению

sgpress.ru

 СТРОИТЕЛЬСТВО    

ТВ-ПРОГРАММА
1 - 7 ноября ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫстраницы 10 - 24

№236 /6961/  
суббота  
30 октября 2021 года

  СПОРТ

ДУБЛЕР 
САЛЬНИКОВА
Юрий Присекин  
все-таки доплыл  
до «золота»

страница 8

  ОБЩЕСТВО

КАК 
ОРГАНИЗОВАНА 
ЖИЗНЬ ГОРОДА 
В ВЫХОДНЫЕ 
ДНИ
Какие учреждения 
открыты, где требуют  
QR-коды и что 
делать, если 
вашу соцкарту 
заблокировали

страница 32

страница 3

  ВЗГЛЯД

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ 
ЧУЖИЕ 
ДНЕВНИКИ?
Личные записи  
как свидетельства 
эпохи

страница 9

страницы 6 - 7

Газета городского округа Самара    •   Издается с января 1884 г.

В автобусах начали 
устанавливать 
рециркуляторы 

Как куйбышевские 
предприятия 

работали  
на победу  

Против вирусов  
и бактерий

Трудовая 
доблесть 
тылового 
города

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 29 октября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

130 325 случаев заболевания

+1389 случаев заболевания  
за последние сутки

4 071 285
тестов проведено

Специалисты проверили, 
как соблюдаются меры 

безопасности в ТЦ

Вводятся новые мощности  
для борьбы с инфекционными 
заболеваниями 

страница 4

страница 3

НУЖНЫ ПАЦИЕНТАМ, 
НУЖНЫ ВРАЧАМ   

страница 2



2 №236 (6961) • СУББОТА 30 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Совещание по вопросам освоения 
новых газовых месторождений

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

Вводятся новые мощности для борьбы 
с инфекционными заболеваниями

Нужны пациентам, 
нужны врачам

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел совещание 
по вопросам освоения ресурсного 
потенциала полуострова Ямал.

- Мы с вами сегодня рассмотрим 
ряд перспективных проектов раз-
вития российского топливно-энер-
гетического комплекса и его газо-
вого сегмента, - обозначил повест-
ку разговора глава государства.

Текущую ситуацию на мировом 
рынке энергоносителей он назвал 
крайне нестабильной.

- Прежде всего имею в виду 
конъюнктуру европейского рынка 
природного газа, где цены так на-
зываемых спотовых, краткосроч-
ных контрактов по-прежнему пре-
вышают тысячу долларов за тысячу 
кубометров, а уровень запасов га-
за в европейских подземных храни-
лищах существенно ниже среднего 
показателя за последние пять лет, 
- пояснил президент. - О причинах 
такой ситуации мы с вами уже неод-
нократно говорили. Это снижение 
собственной добычи газа в Европе, 
сокращение поставок СПГ на евро-
пейские рынки, прежде всего из Со-
единенных Штатов Америки. Кста-
ти, «Газпром» их восполнил, даже 
поставил больше.

По словам Путина, важно устой-
чивое, надежное сотрудничество в 
энергетической сфере. «Газпром» 
полностью выполняет долгосроч-

ные соглашения с европейскими 
странами.

Президент поинтересовался у 
руководителя компании Алексея 
Миллера, когда планируется закон-
чить закачку газа в российские под-
земные хранилища. Тот назвал кон-
кретную дату - 8 ноября. Путин ре-
комендовал компании приступить 
затем к плавной плановой работе по 
повышению объема газа в подзем-
ных хранилищах в Европе.

- Это даст возможность надеж-
но, стабильно, ритмично выпол-

нять ваши контрактные обязатель-
ства, снабжать европейских партне-
ров газом в осенне-зимний период, 
создаст более благоприятную ситу-
ацию на энергетическом рынке Ев-
ропы в целом, - сказал он.

Президент подчеркнул: главное - 
это то, что отечественные потреби-
тели - как граждане, так и предпри-
ятия ЖКХ, промышленности, дру-
гих отраслей - полностью обеспече-
ны газом по устойчивым ценам на 
долгосрочную перспективу. 

Для стабильных поставок газа 

как внутри страны, так и за рубеж 
российский ТЭК реализует долго-
срочные планы развития, вводит в 
строй новые месторождения, газо-
вые провинции. В том числе наме-
чено дальнейшее освоение ресурс-
ной базы полуострова Ямал. Запа-
сы только «Газпрома» здесь превы-
шают 20 трлн кубометров, а в це-
лом они составляют более 50 трлн.

На полуострове успешно реали-
зуются масштабные проекты, раз-
рабатывается самое крупное, Бова-
ненковское месторождение. Добы-
ча газа здесь будет вестись 100 лет 
или даже больше.

В суровых условиях Арктики 
отрабатываются уникальные тех-
нологические решения как для 
России, так и для мировой газовой 
отрасли. Эффективность приме-
няемых технологий доказана вво-
дом в строй новых скважин и газо-
провода Бованенково - Ухта-2.

При участии зарубежных парт-
неров здесь запущены проекты по 
производству сжиженного природ-
ного газа. Уже действует завод «Ямал 
СПГ» мощностью 19 млн тонн в год. 
Строится «Арктик СПГ-2», который 

будет ежегодно выпускать почти 
20 млн тонн сжиженного природ-
ного газа. Под развитие этих цен-
тров с нуля построен арктический 
порт Сабетта.

- Эти и другие проекты по ос-
воению российской Арктики по-
зволят на долгую перспективу 
удовлетворять спрос на внутрен-
нем и внешних рынках, будут вно-
сить большой вклад в обеспечение 
энергетической безопасности все-
го Евразийского континента, - счи-
тает Путин.  

Он призвал наряду с инвести-
циями в освоение месторождений 
сконцентрироваться на строитель-
стве центров глубокой переработ-
ки сырья непосредственно в Яма-
ло-Ненецком автономном окру-
ге. Важно вкладываться в инфра-
структуру, в том числе транспорт-
ную, включая такие крупные, зна-
чимые проекты, как Северный 
широтный ход, железнодорожные 
подходы к порту Сабетта, дальней-
шее обустройство Северного мор-
ского пути.

- Хотел бы еще раз повторить: 
все это создаст основу для уверен-
ного, качественного, долгосрочно-
го развития стратегически важно-
го региона России, - резюмировал 
глава государства.

Вера Сергеева

Под контролем Дмитрия Азаро-
ва продолжается комплексная ра-
бота по укреплению системы здра-
воохранения региона. В Самаре ак-
тивными темпами возводится но-
вый корпус детской инфекционной 
больницы. А в Сызрани завершает-
ся строительство современного ин-
фекционного корпуса городской 
больницы №2. 

Последний рассчитан на 100 па-
циентов. Первый этаж отведен под 
реанимацию на шесть коек, рент-
ген-отделение, приемный покой и 
аптеку. Здесь же расположатся кли-
нико-диагностическая лаборато-
рия и два бокса для размещения ма-
ломобильных пациентов. На вто-
ром, третьем и четвертом этажах 
будут находиться отдельные пала-
ты для лечения больных с разными 
видами инфекций. В подвале обо-
рудуют центральное стерилизаци-
онное и дезинфекционное отделе-
ния, служебные и бытовые поме-
щения. 

Сейчас на объекте ведутся рабо-
ты по отделке, внутренним инже-
нерным сетям, наружным сетям и 
благоустройству территории. Ввод 
в эксплуатацию запланирован на 
декабрь 2021 года.

В следующем году благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение» бу-
дет построен новый корпус детской 
инфекционной больницы на улице 
Шверника. Необходимость в нем 
назрела давно. По информации ад-
министрации учреждения, в 1964 

году под больницу был переобору-
дован бывший детский сад, постро-
енный еще в 1948 году. Здесь всего 
120 коек, которых явно недостаточ-
но.

- Детей госпитализируют вме-
сте с родителями, так что мест не-
посредственно под маленьких па-
циентов еще меньше, - рассказал 
главный врач Самарской областной 
детской инфекционной больни-
цы Сергей Китайчик. - Впервые с 
предложением о строительстве но-
вого корпуса я обратился к регио-
нальным властям еще 15-16 лет на-
зад. Периодически поднимал этот 
вопрос перед первыми лицами ре-
гиона. Губернатор Дмитрий Азаров 
пообещал проблему решить и свое 
слово сдержал. Благодаря ему дол-
гожданное строительство наконец-
то началось.

В новом корпусе разместят до-
полнительные 100 коек, оборуду-
ют реанимационное, дезинфекци-
онное отделения, блок рентгено-
диагностики. Здание оснастят со-
временным медицинским обору-
дованием, которое будет использо-
ваться в том числе для лечения от 

коронавирусной инфекции. По сло-
вам Сергея Китайчика, уже ведется 
работа по подбору кадров. В новом 
корпусе будут работать около 15-20 
врачей и 30-40 медицинских сестер.

Дмитрий Азаров поручил ответ-
ственным исполнителям ускорить 
темпы строительства объектов 
здравоохранения, сдать их с опере-
жением сроков. 

Представитель компании-под-
рядчика Алексей Прокопенко со-

общил, что сейчас все работы идут 
по графику, согласно которому но-
вый корпус детской инфекционной 
больницы вводится в декабре сле-
дующего года. Однако в связи с тем, 
что объект стратегически важен, 
нужен медикам и жителям, будет 
сделано все возможное, чтобы вый-
ти на опережающие темпы строи-
тельства. 

Создание новых объектов здра-
воохранения и обеспечение быстро-

го ввода их в эксплуатацию возмож-
ны вследствие активного привле-
чения в регион средств федераль-
ного бюджета. Губернатор успешно 
решает эту задачу. Напомним, что 
в этом году в самарской больнице 
имени Середавина и тольяттинской 
горбольнице №5 открылись новые 
корпуса для пациентов с коронави-
русной инфекцией. Создается меди-
цинская инфраструктура и по дру-
гим направлениям. До конца года 
будут открыты два центра амбула-
торной онкологической помощи на 
базе самарских городских больниц 
№6 и №7. Шесть первичных сосуди-
стых отделений и три региональных 
сосудистых центра оснастят допол-
нительным оборудованием. 

Всего по итогам 2021 года по нац-
проекту «Здравоохранение» будет 
поставлено 78 единиц современной 
медицинской техники, произведен 
капремонт 51 учреждения здраво-
охранения. В настоящее время ве-
дется реконструкция Нефтегор-
ской центральной районной боль-
ницы, строительство поликлини-
ки в Волгаре, проектирование по-
ликлиники в Смышляевке. По ря-
ду объектов строительные работы 
начнутся в 2022 году. 

До конца 2023 года запланирова-
но открытие модульных зданий для 
размещения пяти клинико-диагно-
стических отделений, семи врачеб-
ных амбулаторий, десяти офисов 
врачей общей практики, 44 фельд-
шерско-акушерских пунктов. Зна-
чительно улучшился автомобиль-
ной парк учреждений здравоохра-
нения: приобретено 139 машин.
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Реконструкция 
Заводского 
шоссе 
близится  
к завершению

Подробно о важном

В автобусах начали устанавливать рециркуляторы

СТРОИТЕЛЬСТВО    

По две полосы в каждую сторону

ТРАНСПОРТ   

ПРОТИВ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

Ева Нестерова

Реконструкция Заводского 
шоссе на участке от Авроры до 
XXII-го Партсъезда завершит-
ся к концу года. В четверг гла-
ва Самары Елена Лапушкина 
проверила, как идут работы на 
магистрали. Также мэр посети-
ла Куйбышевский район - осмо-
трела площадку, где возводят 
бассейн.

Новые коммуникации 
На Заводском шоссе близит-

ся к завершению масштабная 
реконструкция. В ходе работ 
специалисты разобрали старую 
дорогу, обновили сети - газо-
провод, водопровод, ливневку. 
На большей части магистрали 
обустроили четыре полосы дви-
жения. Но на отрезке от улицы 
Профильной до XXII-го Парт-
съезда их пока только три. Де-
ло в том, что здесь под дорогой 
проходят высоковольтные ка-
бели. Сейчас их выносят из зо-
ны строительства. На участке 
от XXII-го Партсъезда до про-
езда Мальцева эту работу уже 
провели. Здесь начали строить 
четвертую полосу движения. 
Также подрядчик занимается 
кабелями, идущими в сторону 
Профильной.

Параллельно проводятся ра-
боты на других участках. Завер-

шается установка бордюров, 
устройство тротуаров, съездов, 
парковок и автобусных карма-
нов. Специалисты монтируют 
освещение, укладывают так-
тильную плитку, устанавлива-
ют ограждения, знаки, наносят 
разметку.

Фундамент заложен
Закрытый бассейн начали 

строить в Куйбышевском рай-
оне минувшим летом. Спор-
тивный объект будет располо-
жен в границах улиц Калинин-
градской, Фасадной и Стади-
онной. Сейчас подрядная орга-
низация завершает устройство 
фундамента. В конце текуще-
го года или в начале следующе-
го планируется собрать короб-
ку здания. На площадке работа-
ют семь человек и две единицы 
техники.

По проекту размер будуще-
го бассейна - 16х25 м, глубина 
переменная - от 1,8 до 2,05 м. 
Предусмотрено шесть дорожек 
для плавания, где смогут трени-
роваться спортсмены. Также в 
здании будут оборудованы три-
буны, рассчитанные на 210 зри-
телей, и спортзал.

- Срок ввода бассейна в экс-
плуатацию - июль 2022 года, - 
отметил заместитель руководи-
теля департамента градострои-
тельства Василий Чернов. 

Жанна Скокова

Ситуация с заболеваемостью 
продолжает оставаться крайне 
напряженной. В таких условиях 
повышенное внимание уделяет-
ся мерам безопасности. Так, в об-
щественном транспорте устанав-
ливают рециркуляторы воздуха. 
Эти приборы помогают уничто-
жать вирусы и бактерии. 

Устройства уже есть на всех 
станциях метро, первую пар-
тию оборудования установили 
в троллейбусах и трамваях. Па-
раллельно рециркуляторами на-
чали оснащать и автобусы го-
родского перевозчика «Сама-
ра Авто Газ». Машины с новым 
оборудованием выходят в рей-
сы по самым востребованным 
маршрутам.

Устройства в автобусах от-
личаются по дизайну от тех, что 
установлены в метро, трамваях 
и троллейбусах, но при этом ра-
ботают по такому же принципу. 
Внутрь корпуса с помощью вен-
тилятора втягивается воздух. Он 

обрабатывается ультрафиолето-
вым излучением, которое уби-
вает частицы вирусов, бактерии. 
Наружу воздух поступает уже 
очищенным. 

Сотрудники предприятия от-
мечают, что вентиляторы мощ-
ные и бесшумные. Таким обра-
зом, включенные приборы не до-
ставят неудобств пассажирам.

- Мы решили поддержать 

местного производителя и заку-
пить рециркуляторы на тольят-
тинском заводе. Устройство мо-
жет очистить весь воздух в са-
лоне автобуса за 20 минут, - рас-
сказала представитель компании 
«Самара Авто Газ» Анна Замыц-
кая. - Уже поступают первые от-
зывы от пассажиров. Они удив-
ляются новым приборам и спра-
шивают про их безопасность. Хо-

чу подчеркнуть: эти устройства 
одобрены Роспотребнадзором, 
имеют сертификаты качества. 
Они полностью безопасны. 

Такими приборами предсто-
ит оборудовать 432 автобуса. До 
конца текущей недели будут го-
товы 50 машин. В первую оче-
редь рециркуляторы монтируют 
в транспорте, следующем по са-
мым протяженным и востребо-
ванным маршрутам - на этой не-
деле они появились в автобусах 
№№ 34 и 67.

Устройства адаптированы к 
работе от бортовой сети.

- Прибор включается автома-
тически - при повороте ключа за-
жигания в кабине водителя. Из-
лучатель будет работать на про-
тяжении всей поездки, - пояснил 
механик Сергей Соколов.

Рециркулятор за час способен 
очистить 130 куб. м воздуха. 

- Надеемся, что это позволит 
пассажирам избежать зараже-
ния, - отметил заместитель ру-
ководителя департамента транс-
порта Александр Ерополов. - 
Сегодня рециркуляторы стали 

важным элементом профилакти-
ки. Установку приборов во всем 
городском транспорте планиру-
ется завершить до конца ноября.

Работу ведут быстрыми тем-
пами. Как только рециркулято-
ры поступают на предприятие, 
их сразу же монтируют.

В то же время сохраняются и 
другие меры защиты. Пассажи-
ры и сотрудники транспортных 
предприятий должны находить-
ся в масках от начала и до конца 
поездки. Подвижной состав мо-
ют и дезинфицируют, мобильные 
бригады трудятся круглосуточ-
но. Специалисты обрабатыва-
ют все контактные поверхности. 
Также важнейшей мерой профи-
лактики остается вакцинация. 
Именно она способна наиболее 
эффективно снизить растущую 
заболеваемость.

Помимо этого профильный 
департамент проводит активную 
работу с крупными промышлен-
ными предприятиями. По их за-
явкам график движения коррек-
тируется в зависимости от нача-
ла и окончания смен. В утренние 
часы пик добавлены автобусы 
большей вместимости.
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КОНТРОЛЬ

ПРОФИЛАКТИКА

Рабочий момент

Алена Семенова 

С 25 октября по 7 ноября дет-
ские сады перешли на режим де-
журных групп. Туда могут приве-
сти ребенка родители, которые в 
эти дни вынуждены работать.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области прово-
дит плановые проверки детских 
учреждений.

- Мы контролируем соблюде-
ние всех действующих санитар-
ных правил. В частности, оце-
ниваем внутреннюю отделку уч-
реждения, организацию пита-
ния и медицинского обеспече-
ния, наличие флюорографии и 
прививок у сотрудников, - сооб-
щила представитель управления 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области Елена Машканова. 
- Внимание уделяется и режиму 
дня, сетке занятий. С началом 
пандемии к списку добавились 
и профилактические мероприя-
тия по ковиду.

Вчера специалисты посетили 
детский сад №97 на улице Пен-
зенской. Проверка показала: все 
необходимые требования в уч-
реждении соблюдаются. Охран-
ник не пропускает внутрь посе-
тителей без масок. Кроме того, он 
измеряет всем приходящим тем-
пературу бесконтактным термо-
метром и делает соответствую-
щую запись в журнале. Ни роди-
тели, ни сам персонал с призна-
ками простуды в здание не допу-
скаются. К тому же сотрудники 
учреждения ответственно отнес-
лись к сложившейся ситуации и 
сделали прививки от ковида.

- Мы соблюдаем все санитар-
ные требования, - заверила заве-
дующая детским садом №97 Ев-
гения Нилова. - В группах могут 
находиться только здоровые де-
ти. Наши сотрудники соблюдают 
масочный режим. Средствами за-
щиты пользуются и родители. 

По ее словам, мамы и папы с 
пониманием относятся к ново-
введениям. Сейчас в двух кор-

пусах учреждения открыто 17 
групп. В период нерабочих дней 
их посещают 260 ребят из 530.  

- Мы уже привыкли, что при 
входе в детский сад нам измеря-
ют температуру, - рассказала ма-
ма одного из воспитанников На-
талья Лазарева. - Перед тем как 
ребенок попадет в группу, воспи-
татель также проводит термоме-
трию. Мы прекрасно осознаем, 
что это требование времени. 

В числе приоритетов остает-
ся и санитарная обработка. Не-
сколько раз в день все помеще-

ния дезинфицируют. При входе 
в детский сад и в местах общего 
пользования установлены сани-
тайзеры. 

Обеззараживание ведется и с 
помощью специальных прибо-
ров. Составлены графики работы 
рециркуляторов. 

Праздники в дошкольном уч-
реждении не отменены, но про-
ходят с особыми предосторож-
ностями. 

- Утренники мы организуем 
раздельно, так что ребята из раз-
ных групп не пересекаются, - по-

яснила Евгения Нилова. - Между 
мероприятиями проходит час, за 
это время производится дезин-
фекция актовых залов. 

- Важно, чтобы все требования 
безопасности соблюдались. Если 
бы мы обнаружили нарушения, 
то составили бы соответствую-
щие протоколы, - отметила глав-
ный специалист - эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и под-
ростков управления Роспотреб-
надзора по Самарской области 
Ирина Морозова. - Проверки в 
детских садах будут продолжены.

ДЕЖУРСТВО  
без нарушений
Детские сады работают  
в особом режиме

Алена Семенова 

В нерабочие дни с 25 октября 
по 7 ноября самарские торговые 
центры работают по новым пра-
вилам. Теперь, чтобы попасть 
внутрь, нужно предъявить на 
входе QR-код о вакцинации либо 
справку о перенесенном заболе-
вании. Эта мера призвана сдер-
жать рост заболеваемости коро-
навирусом. Во всех районах про-
ходят проверки того, как соблю-
даются новые правила. 

Напомним: в прежнем режи-
ме работают небольшие продук-
товые магазины, аптеки. Среди 
непродовольственных точек от-
крыты только те, где реализуют-
ся товары первой необходимо-
сти. В их числе корм для живот-
ных, детские принадлежности и 
одежда, спички и так далее. При 
этом доля подобной продукции 
должна составлять не менее 30%. 
Имеются и другие, не менее важ-
ные требования. 

- Торговые центры и рынки 
площадью более 2 000 квадрат-
ных метров обязаны органи-
зовать качественный пропуск-
ной режим. Заходить туда мо-
гут только люди, имеющие QR-
код о вакцинации либо справку 
о перенесенном коронавирусе. 
Также необходимо предъявлять 
удостоверение личности, - рас-

сказал руководитель департа-
мента экономического развития, 
инвестиций и торговли Владис-
лав Зотов. - Эти правила при-
званы снизить риск заражения 
COVID-19.

На днях специалисты про-
верили, насколько ответствен-
но предприниматели относятся 
к нововведениям. Представите-
ли городской администрации и 
Роспотребнадзора посетили не-
сколько торговых центров. 

Рейд начался в ЦУМе «Сама-
ра». На входе посетителей встре-
чают охранники. Они проверя-
ют у каждого наличие QR-кодов 
либо справок о перенесенном 
заболевании. Пройти по чужим 
документам невозможно. Всех 
желающих совершить покупки 
также просят показать паспорт, 
чтобы подтвердить личность. 

На полу имеются линии раз-
метки для социальной дистан-
ции. В наличии - санитайзеры с 

дезинфицирующим средством. 
Предусмотрены и одноразовые 
маски для тех, кто забыл свою. В 
продовольственном магазине на 
первом этаже можно сделать по-
купки, лишь соблюдая прави-
ла. Точки, где продают сувениры, 
одежду и аксессуары, предсказуе-
мо закрыты. 

А вот на втором и третьем эта-
жах ситуация иная. Отделы, тор-
гующие одеждой, работали, не-
смотря на запрет. По словам про-

давцов, хозяева секций не преду-
предили их о нововведениях.

- В адрес этих предпринима-
телей составлено два протоко-
ла. Материалы будут направле-
ны в суд, - пояснил Владислав Зо-
тов. - Во время проверки стало по-
нятно, что продолжать торговлю 
большинству арендаторов пока 
нельзя. Товаров первой необходи-
мости, например детской одежды, 
там явно меньше 30%. Нарушите-
лям грозят серьезные штрафы или 
даже приостановка деятельности.

В торговом центре «Триумф» 
обстановка оказалась далека 
от идеальной. Охрана пускала 
внутрь всех, не проверяя наличие 
справки или QR-кода. Это вопи-
ющее нарушение, за которое по-
лагается денежное взыскание или 
приостановка деятельности. Вла-
дельцам предстоит немедленно 
принять меры. Кроме того, в ТЦ 
был обнаружен посетитель без 
маски, на которого полицейские 
составили протокол. Мужчине 
грозит штраф до 30 тысяч рублей. 

- Такие проверки проходят 
каждый день. В общественных 
местах дежурят представители 
районных администраций, Рос- 
гвардии и полиции, - отметил 
Зотов. - Мы не будем сбавлять 
темп. Прошу всех с пониманием 
отнестись к мерам, призванным 
снизить риск заболеваемости, и 
позаботиться о своем здоровье. 

Когда торг не уместен
Специалисты проверили, как соблюдаются меры 
безопасности в ТЦ 
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Для этого объявлен элек-
тронный аукцион по поис-
ку подрядчика, который из-
готовит и предоставит изде-
лия для создания уникаль-
ной атмосферы в городе в 
преддверии зимнего сезона. 
Речь идет о поставке свыше 
500 новогодних светодина-
мических конструкций.

Победитель торгов вы-
полнит подготовительные 

работы (согласует эскизы 
объектов), сделает иллю-
минацию и передаст ее на 
склад заказчика на улице Га-
лактионовской, 9. 

Начальная цена контрак-
та составляет 64,51 млн ру-
блей. Источник финанси-
рования - внебюджетные 
средства МП «Самарагор-
свет». Заявки на участие 
принимают до 10 ноября.

Для городских улиц закупят новогоднюю 
иллюминацию

В Мурманске завершились всероссий-
ские соревнования по пауэрлифтингу, в ко-
торых приняли участие более 250 спорт-
сменов. Самарец Максим Прохоров стал 
обладателем золотой медали в классиче-
ском троеборье в весовой категории свы-
ше 120 кг.

Наш спортсмен 
выиграл Кубок 
России  
по пауэрлифтингу

Агрегат разработали и со-
брали в международной на-
учной лаборатории «Физика 
и химия горения» Самарского 
университета имени Королева 
в рамках мегагранта федераль-
ного правительства. Возглав-
ляет лабораторию профессор 
Международного универси-

тета Флориды Александр Ме-
бель.

По его словам, установка, раз-
работка которой велась с 2017 го-
да, обладает рядом уникальных 
особенностей, и с ее помощью 
можно будет исследовать и моде-
лировать не только процессы, про-
исходящие в камерах сгорания га-
зотурбинных двигателей, но и хи-
мические реакции, характерные 

для околозвездного пространства 
и молекулярных облаков.

За счет большого объема уста-
новки повышается чувствитель-
ность и избирательность опре-
деления продуктов реакций, что 
позволяет составлять более точ-
ные модели процессов горения. 
Эксперименты на ней позволят 
лучше понять химическую эво-
люцию Вселенной.

В Самаре создали самую большую в мире 
установку для изучения процессов горения

В Тольятти появится новый 
мурал из детских рисунков

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Обновят 12 зданий в историческом центре 
города. Подписано постановление от 21 октября 
2021 года, регулирующее проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с областной программой и 
предложениями регионального оператора. Согласно 
ему реконструкция пройдет в 12 домах. Подробности 
- на сайте администрации Самары в разделе 
«Официальные опубликования».

Гостиницу «Националь» продают за 312 млн рублей. Объявление 
появилось на сайте «Авито». На этажах кабинетная система, все помещения 
с окнами, в каждом номере есть санузел. Рядом охраняемая территория и 
собственная закрытая парковка на 15-20 автомобилей. Здание оборудовано 
системами пожарно-охранной сигнализации, кондиционирования и 
видеонаблюдения. Сейчас гостиница не функционирует, работает только 
первый этаж, который занимают арендаторы.

В «Крыльях Советов» поменяли председателя совета директоров. 
Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов 
занял должность по результатам голосования на очередном заседании 
руководства футбольного клуба. Кроме того, совет директоров клуба 
покинули Андрей Кислов и Сергей Черепанов.

Маршрут автобуса №1 продлят. В скором времени он будет ходить до 
улицы Батайской. Сейчас автобусы следуют от железнодорожного вокзала до 
автостанции «Красная Глинка».

Спортсмен из Тольятти стал чемпионом мира по кикбоксингу. 
Соревнования прошли в Италии среди 1 536 спортсменов из более чем 60 
стран. Александр Дмитренко занял первое место в общекомандном зачете, 
одержав в финале победу со счетом 3:0 над турком Юнисом Эмре Батаном.

ТЦ «Юность» выставили на продажу. Стоимость здания на улице 
Ленинградской площадью 6 101 кв. м оценивают в 365 млн рублей. Речь о 
продаже ТЦ шла еще десять лет назад, но с тех пор покупатели на объект так 
и не нашлись. Сейчас помещения «Юности» арендуют сеть магазинов обуви 
и одежды, а также несколько ИП.

На этой неделе завершится навигация на Волге. С пятницы, 29 октября, 
закрываются остановочные пункты таких направлений, как Зольное, 
Солнечная Поляна, Богатырь, Гаврилова Поляна и Подгоры. С 1 ноября 
речные суда перестанут ходить в Винновку, Шелехметь и на Нижний пляж, а 
с 8 ноября прекращается навигация до Ширяево и Поляны Фрунзе.

«Крылья Советов» проиграли «Енисею» и вылетели из Кубка России. 
На 79-й минуте встречи нападающий Дмитрий Цыпченко получил второе 
предупреждение в матче, и самарцы остались в меньшинстве. Дальним 
ударом отличился игрок команды соперника Никита Раздорских - 1:0.

Более 250 водителей и кондукторов ушли на больничный. Виноваты 
эпидемии коронавируса и ОРВИ. Эта ситуация вызвала сложности с 
транспортом, так как увеличились интервалы ожидания. Кроме того, в 
автобусах были вынуждены перейти на бескондукторную систему оплаты. 
Теперь билеты нужно покупать у водителей.

Выпускница самарского института культуры стала детским омбудсменом 
РФ. Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. С 2003 по 
2005 год она училась в Самарской государственной академии культуры и 
искусств. После стала членом Общественной палаты Пензенской области, 
а затем и РФ, в 2019 году - членом Совета Федерации. Мария - многодетная 
мать. У нее девять детей, пятеро рожденных и четверо приемных. Также под 
ее личной опекой находятся 13 ребят с инвалидностью.

Самарская ракета-носитель успешно стартовала с космодрома Байконур. 
Запуск «Союза-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» 
прошел в четверг, 28 октября. Новый корабль доставил на МКС около 1 490 
кг различного оборудования и материалов, средства медицинского контроля 
и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду.

Здание реального училища взяли под охрану. Объект культурного 
наследия федерального значения находится на Комсомольской, 18/Алексея 
Толстого, 31-33. Училище было открыто в 1880 году в доме купца Ивана 
Макке, построенном в 1850 году. Именно в нем 1 января 1851 года было 
объявлено о создании Самарской губернии. В разное время тут учились Глеб 
Кржижановский и Алексей Толстой.
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Авиационный завод №1
Еще в августе 1940 года совет-

ское правительство приняло ре-
шение о строительстве в Куйбыше-
ве нескольких оборонных заводов. 
Осенью того же года в окрестно-
стях станции Безымянка разверну-
лась огромная стройплощадка. Че-
рез год, когда началась война, она 
и приняла эвакуированные пред-
приятия, среди которых был леген-
дарный авиационный завод №1 из 
Москвы.

Штурмовик Ил-2 времен вой-
ны, который сегодня стоит на по-
стаменте на пересечении Москов-
ского шоссе и проспекта Кирова, 
- наша гордость и слава, один из 
главных символов трудовой добле-
сти куйбышевцев. Именно такие 
самолеты в годы войны выходили 
из цехов эвакуированного авиаза-
вода.

Еще в Москве предприятие пе-
ревели на круглосуточную работу 
с 12-часовым рабочим днем, резко 
увеличили план производства са-
молетов. Через месяц после нача-
ла войны оно стало выпускать до 
20 истребителей МиГ-3 ежедневно. 
Кроме того, была поставлена зада-
ча подготовиться к выпуску само-
летов Ил-2, которые уже в первые 
дни войны хорошо зарекомендо-
вали себя как истребители враже-
ских танков. Завод готов был на-
чать их выпуск, но поступил при-
каз об эвакуации в Куйбышев. 

В октябре 1941 года началось пе-
ребазирование людей и техники 
на берега Волги. За десять дней сю-
да отправили столько оборудова-
ния, сколько в обычных условиях 

не перевезли бы и за год. В наш го-
род прибыло 6 980 заводчан. Сра-
зу после прибытия москвичи шли 
на площадку строящегося завода 
№122. В некоторых корпусах уже 
стояло станочное оборудование. 
Оно прибыло вместе с самолето-
строительными предприятиями, 
эвакуированными из Таллина, Ри-
ги, Каунаса, Минска, Смоленска, 
Киева, Днепропетровска. 

В начале декабря 1941 года на 
площадке запустили летно-ис-
пытательную станцию, а 10 дека-
бря завод выпустил на новом ме-
сте первый МиГ-3, собранный из 
деталей, привезенных из Москвы. 
К концу декабря было выпущено 
уже 27 таких машин и три штурмо-
вика Ил-2.

Вскоре КБ Ильюшина разрабо-
тало еще более мощный и совер-
шенный самолет Ил-10. Это был 
цельнометаллический брониро-
ванный моноплан, воплотивший в 
себе все лучшие качества штурмо-
вика Ил-2. В июле 1944 года Ил-10 
начали выпускать на заводе в Куй-
бышеве. Все возрастающее серий-
ное производство продолжалось 
на авиазаводе №1 до 1946 года.

Всего за годы войны авиацион-
ный завод №1 изготовил и отпра-
вил на фронт более 3 000 истреби-
телей МиГ-3, 11 768 штурмовиков 
Ил-2 и 1 225 штурмовиков Ил-10.

За личный трудовой вклад в 
разгром фашистов наград были 
удостоены несколько тысяч рабо-
чих и инженерно-технических ра-
ботников. Заводу вручили орден 
Красного Знамени, а его директо-
ру, Виктору Литвинову, было при-

своено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Сегодня это легендарное пред-
приятие известно как ракетно-кос-
мический центр «Прогресс». Оно, 
правопреемник авиационного за-
вода №1 военного времени, стало 
одной из главных производствен-
ных площадок страны по разра-
ботке и выпуску ракетно-космиче-
ской техники.

Завод №24 имени Фрунзе
С началом Великой Отечествен-

ной в Куйбышев, на промплощад-
ку на Безымянке, был эвакуиро-
ван московский завод №24 име-
ни Фрунзе. До войны основной 
его продукцией были авиацион-
ные моторы АМ-35А и АМ-38 кон-
струкции ОКБ Микулина для са-
молетов МиГ-1, МиГ-3 и Ил-2. Эту 
работу коллектив продолжил на 
куйбышевской площадке. За воен-
ные годы на трех авиастроитель-
ных заводах СССР было выпуще-
но более 40 тысяч штурмовиков 
Ил-2, и все двигатели к ним делал 
завод №24.

Завод выпускал и двигатели 
ГАМ-34бис для торпедных кате-
ров. В 1943 году такие катера уча-
ствовали в Сталинградской битве, 
поддерживали сухопутные силы с 
воды.

Основной задачей 1943-44 го-
дов был переход на выпуск только 
форсированных моторов. Сергей 
Ильюшин, создавая модернизиро-
ванный штурмовик Ил-10, рассчи-
тывал на новый «микулинский» 
АМ-42. Работы шли параллельно, 
конструкторские бюро делали одну 

общую машину. Создание мотора 
продвигалось сверхвысокими тем-
пами, чтобы новый самолет под-
держал наступление наших войск.  
И вот мотор передали для испыта-
ний в воздухе. 18 апреля 1944 года 
в небо поднялся новый Ил-10, ос-
нащенный АМ-42 завода №24. За 
1944 год таких выпустили более 
500 плюс 10 330 моторов АМ-38Ф.

Еще в 1943 году было принято 
решение не возвращать эвакуиро-
ванные оборонные и стратегиче-
ские предприятия в Москву. Имен-
но те, кто прибыл в эвакуацию, в 
итоге сформировали ядро завода 
имени Фрунзе на долгие годы по-
сле войны. К 1945 году это уже бы-
ло мощное предприятие с перспек-
тивными разработками.

2 июля 1945 года завод №24 был 
награжден орденом Красного Зна-
мени. За период Великой Отече-
ственной войны орденов и медалей 
были удостоены 3 912 фрунзенцев.

Всего за годы войны завод име-
ни Фрунзе выпустил 43 523 двига-
теля.

Сегодня предприятие продол-
жает выпускать самые разные 
двигатели, в том числе для ракет-
но-космической техники. Теперь 
предприятие называется ПАО 
«ОДК-Кузнецов» и располагается 
на площадках на Безымянке и в по-
селке Управленческий.

Завод ГПЗ-4
22 июля 1941 года было принято 

решение об эвакуации из Москвы 
в Куйбышев 1-го Государственно-
го подшипникового завода. Обо-
рудование начали привозить в наш 

город 8 сентября. Доставляли его 
по железной дороге и по Волге на 
баржах. 

На новом месте производство 
развернули на территории Лин-
довского городка. Срок изготовле-
ния первой партии подшипников 
был назначен на 20 ноября. Она со-
ставила почти 10 000 штук. Уже 21 
ноября 1941 года на танковый за-
вод Челябинска из Куйбышева бы-
ли отправлены первые 3 000 под-
шипников для танков Т-34.

Производство быстро набира-
ло обороты: в декабре 1941-го со-
брали уже 62 000 изделий, а к концу 
1942-го полностью обеспечивали 
оборонные предприятия страны 
не только танковыми, но и авиаци-
онными подшипниками. Всего за 
военные годы на заводе было вы-
пущено около 50 млн единиц про-
дукции.

Сегодня ГПЗ-4 на промышлен-
ной карте города уже нет, матери-
алы о нем переданы в музейные со-
брания и архивы.

Завод имени 
Масленникова 

На параде 7 ноября 1941 года в 
Куйбышеве вслед за военными рас-
четами и техникой пошли колонны 
заводчан. Тех, кто вступил на геро-
ическую трудовую вахту, обеспе-
чивая фронт самолетами, двигате-
лями, пулеметами, боеприпасами. 
В колоннах шли и посланцы завода 
имени Масленникова - предприя-
тия, которое было построено в Са-
маре в 1911 году как трубочный за-
вод для выпуска взрывателей к ар-
тиллерийским снарядам. 

Трудовая доблесТь
Как куйбышевские предприятия работали на победу

В июле прошлого года Самаре был присвоен высокий статус «Город трудовой доблести».  
Этого звания удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив при этом массовый  
трудовой героизм и самоотверженность». Таким был Куйбышев, куда осенью 1941 года  
эвакуировали около 40 оборонных предприятий из западных областей и в первую очередь  
из Москвы. Так что запасная столица страны приняла не только наркоматы, посольства  
и дипломатические миссии зарубежных стран, труппы ведущих театров, но и заводские  
мощности, станки и оборудование, рабочих и инженеров, чтобы вместе ковать победу  
в трудовом тылу. Сегодня «СГ» рассказывает о некоторых из этих предприятий. 

Память
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тылового города
В июне 1941-го его перевели на 

казарменное положение. После 
выпуска в 1920-е и 1930-е годы 
гражданской продукции в цехах 
вновь вернулись к военной но-
менклатуре. На станках, где еще 
недавно обрабатывали детали 
для доильных аппаратов и часов, 
начали точить мины, изготавли-
вать взрыватели для снарядов и 
авиабомб. При этом завод выпу-
скал в несколько раз больше про-
дукции, чем до войны. 

С первых же месяцев Великой 
Отечественной предприятие на-
чало осваивать выпуск боеприпа-
сов для всех родов войск, а вскоре 
и снарядов для знаменитых «ка-
тюш». В нашей области создавал-
ся мощнейший куст боеприпас-
ных промплощадок. До 30% всех 
артиллерийских снарядов для 
Красной армии в годы войны из-
готавливали в Куйбышеве и Ча-
паевске. И немалую их часть - на 
заводе имени Масленникова. Что 
касается снарядов для «катюш», 
их выпуск наш завод освоил пер-
вым.

Пронзительные воспомина-
ния о том времени оставил вете-
ран завода имени Масленникова 
Вениамин Масалев, чей трудовой 
стаж на предприятии составил 
60 лет. В мае 1941 года он окон-
чил семь классов школы №58. В 
14 лет пошел в ремесленное учи-
лище. Туда пришло человек 300 
мальчишек и девчонок. Подрост-
ки изготавливали осколочные 
противопехотные мины калибра 
82 мм со стабилизаторами. Рабо-
тали по 12 часов: с восьми утра до 
восьми вечера или с восьми вече-
ра до восьми утра. Корпуса мин 
привозили с уральских заводов, 
подростки нарезали резьбу, а так-
же освоили 12 операций на стаби-
лизаторах. 

Горожане старшего поколения 
наверняка еще помнят железно-
дорожную ветку, которая шла по 
нынешним улицам Ново-Садо-
вой и Соколова, заходя на завод-
скую территорию. По ней на за-
вод имени Масленникова и посту-
пали эшелоны с заготовками для 
мин, со стреляными гильзами, ко-
торые отправляли на переплавку в 
1-й металлургический цех.

Сегодня завода имени Маслен-
никова на промышленной карте 
города уже нет, материалы о нем 
переданы в музейные собрания и 
архивы.

Завод имени Тарасова
В начале 1932 года в Самаре 

развернулось строительство кар-
бюраторно-арматурного завода. 
Впервые в истории страны такой 
завод был спроектирован самосто-
ятельно Государственным инсти-
тутом «Гипроавтопром». Для соз-
даваемой в то время отечествен-
ной автомобильной промышлен-
ности нужны были свои карбюра-
торы, а не купленные за рубежом 
за валюту.

22 июня 1941 года завод первым 
в Куйбышеве перешел на военное 
положение и сразу начал работать 
для нужд фронта. В первые месяцы 
Великой Отечественной, несмотря 
на то, что более 40% его работников 
ушли защищать Родину, предпри-
ятие в кратчайшие сроки освоило 
выпуск электрооборудования для 
танков и армейских автомобилей, 
комплектующих деталей для обо-
ронных предприятий страны. 

К куйбышевской производ-
ственной базе присоединили эва-
куированных специалистов и обо-
рудование Ленинградского карбю-
раторного завода и Московского 
завода автотракторного электро-
оборудования. 23 октября 1942 го-
да распоряжением Совета народ-
ных комиссаров три предприятия 
были объединены и стали имено-
ваться «Куйбышевский завод ав-
тотракторного электрооборудова-
ния и карбюраторов». 

28 октября 1944 года за образцо-
вое выполнение заказов для фрон-
та, танковой и автомобильной про-
мышленности завод наградили ор-
деном Ленина. 

Сегодня часть подразделений 
завода автотракторного электро- 
оборудования имени Тарасова 
продолжает работать для нужд ав-
томобильной промышленности.

Завод «Салют»
Постановлением Государствен-

ного комитета обороны страны 
от 25 декабря 1941 года в Куйбы-
шеве на площадке бывшего Цен-
трального механического завода 
был образован мехзавод Нарко-
мата авиационной промышлен-
ности на базе профильных эва-
куированных предприятий - По-
дольского, Ижорского, Таганрог-
ского и Сталинградского. Здесь 
началось производство бронекор-
пусов для самолетов. 

Заготовительный цех в смену 
перерабатывал 100 тонн металла.  

С июня 1942 года заводчане выда-
вали не менее 33 корпусов в сутки. 
Броневые детали были не только 
мелкие, но и крупногабаритные, по 
80 и 100 кг, очень сложные в испол-
нении. Для их изготовления терми-
ческие печи нагревались до 980 гра-
дусов, три человека длинными кле-
щами брали раскаленную трехме-
тровую деталь и, чтобы та не осты-
ла, бежали к 800-тонному прессу. 
Горячее отпрессованное изделие 
опускали в закалочную ванну. За 
смену делали 350-400 таких деталей.

В общей сложности в годы Ве-
ликой Отечественной войны бы-
ло изготовлено около 20 000 бро-
некорпусов на «летающие тан-
ки» - самолеты Ил-2, а также не-
обходимое количество деталей 
бронезащиты для восьми моди-
фикаций самолетов.

Сегодня завод «Салют» про-
должает работать на площадке 
поселка Мехзавод.

Толерубероидный завод
История трудового подви-

га Куйбышева в период Великой  
Отечественной войны создавалась 
не только крупными оборонными 
заводами, эвакуированными из за-
падных областей страны, но и не-
большими местными предприяти-
ями. 

Одним из них был толеруберо-
идный завод. Его продукция хоть и 
носила по большей части мирный 
характер, была остро востребова-
на. Она использовалась в восста-
новлении народного хозяйства об-
ластей, которые одна за другой ос-
вобождались от вражеского наше-
ствия. Например, в 1943 году семь 
вагонов кровельных материалов 
было отправлено в помощь восста-
новлению Смоленщины. 

Но были изделия и сугубо воен-
ные, для фронта. Все годы войны 
в цехах Куйбышевского толерубе-
роидного завода изготавливались 
коробки для упаковки боеприпа-
сов, в первую очередь противопе-
хотных мин. А запущенный в экс-
плуатацию цех бумажного литья 
огромными объемами выпускал 
посуду, в том числе миски для бой-
цов Красной армии. 

Сегодня предприятие продол-
жает работать, постоянно расши-
ряет номенклатуру изделий. Его 
нынешнее название - АО «Мягкая 
кровля».

Подготовила Ирина Шабалина
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Сергей Волков

Как «слепили» звезду
Летним вечером мы долго беседо-

вали с Присекиным в его кабинете, 
а потом решили прогуляться по на-
бережной. Шли не спеша и никак не 
могли наговориться, потому что на-
чали вспоминать Олимпиаду-80. Он 
- как участник, член сборной СССР 
по плаванию, я - как журналист, ра-
ботавший на Играх. Начался теплый 
летний дождь, но мы шли, не прята-
лись - настолько были увлечены раз-
говором. И уже около моего дома, 
промокнув насквозь, Юрий вдруг сде-
лал неожиданное признание: он плыл 
в олимпийской эстафете 4х200 ме-
тров вольным стилем, но в финале по 
приказу сверху вынужден был усту-
пить свое место в эстафетной четвер-
ке Владимиру Сальникову, из которо-
го впоследствии сделали героя. Квар-
тет советских пловцов стал победите-
лем с новым рекордом. А Сальников 
получил свое третье олимпийское 
«золото».

Это признание стало бомбой. Та-
кого в газетах не прочитаешь.  

- По тогдашним правилам звание 
олимпийского чемпиона присваива-
лось только тем, кто плыл в финале, - 
рассказал Присекин. - После награж-
дения мне сунули в кулуарах диплом 
за участие в Играх - и все. Так я остал-
ся без желанного олимпийского «зо-
лота» и звания чемпиона. 

Эту горькую историю я запомнил, 
но в советское время опубликовать 
ее, конечно же, не мог. Пришлось вы-
ждать с десяток лет, чтобы потом, уже 
после развала СССР, рассказать о ней 
в спортивной прессе. И пошло-поеха-
ло. Эта история, растиражированная 
через интернет, подтолкнула тогдаш-
него председателя областной федера-
ции плавания Юрия Присекина к ре-
шительным действиям. Заручившись 
поддержкой Федерации плавания 
России, он обратился в Международ-
ный олимпийский комитет с прось-
бой восстановить заслуженную спра-
ведливость. Ведь после Игр в Москве 
правила изменились: медалями стали 
награждать и участников предвари-
тельных заплывов.

После долгих проволочек МОК 
прислал ему из своих закромов золо-
тую олимпийскую медаль Игр-1980 в 
Москве. А затем задним числом При-
секину присвоили и звание заслужен-
ного мастера спорта. Таким образом, 
справедливость была восстановлена.

Он был моим другом
Не ищите в справочниках Олим-

пиады-80 фамилию Присекина как 

уроженца Куйбышева. И в истории 
самарского спорта его тоже нет как 
спортсмена. Вот как известного гу-
бернского спортивного руководителя 
и успешного чиновника - другое дело. 

В конце 70-х годов Присекин при-
носил зачетные очки и славу заполяр-
ному городу Мирный в Архангель-
ской области. Отец Юры, обладатель 
уникального сочетания профессий 
горного инженера и радиотехника, 
получив приглашение, без колебаний 
переехал туда для участия в строи-
тельстве нового космодрома Плесецк.

В войсковой части, где он служил, 
был 25-метровый плавательный бас-
сейн. Там Юра и начал тренировать-
ся под руководством Виктора Ситни-
кова.

- Я занялся плаванием довольно 
поздно, в пятом классе, - вспоминает 
Присекин. - До этого ходил в оздоро-
вительную группу - у меня были про-
блемы с позвоночником. В сентябре 
пришел в секцию, а к лету неожидан-
но для себя выполнил третий взрос-
лый разряд. Результаты стали расти 
как на дрожжах. В восьмом классе вы-
играл первенство СССР среди юно-
шей. В девятом попал в сборную, став 
призером чемпионата страны. В 1978 
году сменил тренера - перешел к ки-
евлянину Леониду Капшученко. Мы 
стали тренироваться в харьковском 
плавательном центре «Эхо» - одном 
из ведущих в СССР. Впоследствии 
его воспитанники завоевали 70% ме-
далей на Олимпиаде-80. Достаточно 
вспомнить такие имена, как Сальни-
ков и Сидоренко.

- С Сальниковым мы плавали бок 

о бок на тренировках и, конечно же, 
дружили, - продолжает Присекин. - 
Его наставником стал легендарный 
Игорь Кошкин, который одновре-
менно был главным тренером и моз-
гом плавательного центра. В Харько-
ве собралась очень приличная ком-
пания. «Эхо» было своего рода «фа-
брикой чемпионов». Мы сопернича-
ли друг с другом, результаты росли. 
К 1979 году я стал победителем Кубка 
Европы, матча СССР - ГДР, призером 
Всемирных студенческих игр в Ме-
хико, чемпионом Спартакиады наро-
дов СССР, пятикратным чемпионом 
СССР. Успешно выступил на между-
народном матче СССР - Великобри-
тания.

Ни о чем не жалею
Что же произошло в той олимпий-

ской эстафете 4х200 м вольным сти-
лем, где в финале Сальников сменил 
Присекина? 

- То, что я не плыл в финале, - реше-
ние руководства сборной, - поясняет 
Юрий. - Обижаться я и не думал. Тем 
более что впоследствии Сальников в 
финале показал время лучше, чем я в 
полуфинале. Был ли он сильнее меня - 
вопрос спорный. Наверное, я мог бы 
настроиться и показать в финале то-
же что-то большее. Эмоции били че-
рез край. В отсутствие сильных аме-
риканских пловцов у нас выпал вели-
колепный шанс нарушить их гегемо-
нию. Был бойкот Игр, как вы помни-
те.

Осталось ли чувство обиды, что в 
решающем заплыве уступил своему 
другу? В то время мы были молодые и 

считали, что наверстаем упущенное. 
Решения тренерского совета не об-
суждались. Дисциплина была жест-
кая, армейская. Может быть, на душе 
и скребли кошки, но это осознание 
пришло потом.

А тогда - нет, ни о чем по-
серьезному не жалел. Тем более что 
олимпийские призовые получил 
сполна. На что их потратил? С выче-
том всех налогов это были приличные 
по тем временам деньги - 3 560 рублей. 
Пол-легковушки. Отдал маме. 

Через два года Присекин ушел из 
плавания по уважительной причине: 
получил серьезную травму - стеноз 
аорты. Больше стало времени на уче-
бу. По совету главного тренера сбор-
ной Сергея Вайцеховского перевелся 
из Киевского института физкульту-
ры в Ленинград. Окончил Военный 
дважды Краснознаменный инсти-
тут физкультуры. В 1984 году молодо-
го лейтенанта-выпускника с подачи 
Вайцеховского распределили в Куй-
бышев. Сразу доверили высокий пост  
начальника олимпийского плава-
тельного центра. 

В подчинении Присекина бы-
ло около десяти тренеров, полсот-
ни перспективных пловцов со всей 
страны и свыше 700 воспитанни-
ков спортивных школ. В центре ра-
ботали ведущие специалисты СССР, 
в том числе и молодой талантливый 
тренер из Санкт-Петербурга Генна-
дий Турецкий. Он пригласил к себе в 
группу Александра Попова из Волго-
града, ставшего впоследствии четы-
рехкратным олимпийским чемпио-
ном.

Рекорд на все времена
Присекин пришел не на пустое 

место. Воспитанник легендарного 
куйбышевского тренера Валерия 
Филатова Александр Пригода стал 
сильнейшим на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем на международ-
ных альтернативных играх «Друж-
ба-84». В 1986 году центр громко за-
явил о себе на чемпионате мира. А 
еще через три года на зимнем пер-
венстве СССР куйбышевцы заво-
евали 16 медалей, обойдя Москву 
и Питер! К примеру, финал на дис-
танции 200 метров вольным сти-
лем был полностью нашим. Это во-
семь - подчеркну - пловцов в одном 
заплыве! Рекорд на все времена. 
Центр набирал силу и достиг своей 
главной вершины на летней Олим-
пиаде-1992 в Барселоне, где самар-
ские пловцы завоевали пять золо-
тых медалей.

Но уже без Присекина. В 1990 го-
ду Юрий уволился из армии в зва-
нии капитана и решил уйти в биз-
нес. После него Центр олимпийско-
го плавания из-за хронического не-
дофинансирования, увы, прекра-
тил свое существование. Главный 
тренер Геннадий Турецкий, подго-
товивший двукратного олимпий-
ского чемпиона Барселоны Алек-
сандра Попова, был вынужден  
уехать в Австралию. Звездный со-
став распался, спортсмены верну-
лись в свои регионы.

Через 15 лет Присекин вернул-
ся в плавание, во второй раз возгла-
вив областную федерацию. Навел 
порядок и дал новый толчок разви-
тию губернского спорта. Был удач-
ливым предпринимателем, воз-
главлял фирму по производству за-
пасных частей для КамАЗов. А по-
том успешно работал главой адми-
нистрации Красноглинского райо-
на, первым вице-мэром, руководил 
ТЭКом в областном правительстве.

Вчера Юрию Присекину испол-
нилось 60 лет. Поздравления от «СГ»!

Спорт

Юрий Присекин все-таки доплыл до «золота»

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС   

ДУБЛЕР САЛЬНИКОВА
Результаты. 
ОЛИМПИАДА-80. 
Москва

Эстафета 4х200 м. Вольный 
стиль. Мужчины. 1. СССР 
(Сергей Копляков, Владимир 
Сальников, Ивар Стуколкин, 
Андрей Крылов, Сергей 
Русин, Сергей Красюк, Юрий 
Присекин) - 7.23,50. 2. ГДР - 
7.28,60. 3. Бразилия - 7.29,30.

Эту удивительную историю я впервые услышал из уст ее героя еще  
в середине 80-х годов. Мне, собкору «Советского спорта» по Среднему 
Поволжью, поручили подготовить статью о только что образованном 
Центре олимпийской подготовки при плавательном бассейне СКА. 
Возглавлял его Юрий Присекин.
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Алеши. Тяжело. Нужно было стол-
коваться с ним, как поступать. На-
писала письмо к мужу, говоря, что 
тяжело жить с ним. Не могу не ска-
зать: жалко его, когда письмо от-
правлено, а в то время, когда пишу, 
- нет. Как будто ожесточилась. Бед-
ный он, ничтожный, жалкий чело-
век, без воли, без достоинства…»

10 января 1883 года в уездном 
городе Николаевске, входившем 
в Самарскую губернию, Алексан-
дра Леонтьевна благополучно раз-
решается от бремени сыном Але-
шей, который станет впоследствии 
великим русским писателем. Крас-
ной нитью в ее дневниках прохо-
дит тема нежных чувств к Бостро-
му, в честь которого она назвала 
свое любимое дитя. 6 июня 1883 го-
да женщина пишет: «Алеша уехал 
в Самару. Так тоскливо, безотрад-
но стало на душе. Тяжело жертво-
вать беспрерывно нашими лучши-
ми минутами ради дела, из которо-
го ничего не выходит». Судебный 
процесс еще идет. Его окончание, 
каким бы несправедливым приго-
вор ни был, приносит Александре 
Леонтьевне облегчение. 

На хуторе Сосновка, в имении 
Бострома, бывшая графиня Тол-
стая воспитывает сына, занима-
ется литературным трудом, деля 
свою жизнь с любимым человеком. 
Она продолжает вести дневник, но 
ее уже больше интересуют соци-
альные вопросы и философские 
проблемы. 

Продолжение следует.

Зачем читать  
чужие дневники?

Исторические версии
В литературном музее открылась необычная экспозиция, посвященная 
дневникам. Директор Людмила Савченко рассказала, что давно мечтала  
о ней: личные записи помогают наиболее полно исследовать  
жизнь людей в каждую историческую эпоху. 

Татьяна Гриднева

Систематически поверять 
свои мысли бумаге обычные лю-
ди начали, пожалуй, сразу после 
того, как она сделалась доступ-
ной по стоимости, а грамотность 
стала распространенным явле-
нием. Ведение личных дневни-
ков получило особенную попу-
лярность в XIX и XX веках. В мо-
ду вошли различные «девичьи 
альбомчики». И сейчас, когда на-
ше общение постепенно уходит 
в интернет-пространство, мно-
гие жить не могут без постов в 
инстаграме и твиттере. Только 
по сравнению с дневниками на-
ших бабушек и прабабушек со-
временные послания выглядят 
довольно примитивно. Убедить-
ся в этом можно на выставке «За-
чем читать чужие дневники?». 

Сотрудники музея проделали 
большую работу, расшифровав 
сделанные от руки записи. Для 
того чтобы оформить выставку, 
они обратились к идеям фран-
цузского литератора Филиппа 
Лежёна. Куратор Елена Вяльце-
ва рассказывает: собрав в самар-
ских музеях образцы дневников 
известных личностей и приоб-
щив к ним современные, прине-
сенные посетителями, органи-
заторы решили их классифици-
ровать. Тем самым они попыта-
лись проанализировать, зачем 
люди вообще ведут такие запи-
си. Оказалось, что среди послед-
них можно выделить повести о 
любви, путевые заметки, исто-
рии болезни и так далее.

Исповедь на бумаге
Например, личные записи ма-

тери Алексея Толстого, хозяйки 
усадьбы, где расположен лите-
ратурный музей, - это повесть о 
любви. Александра, дочь самар-
ского дворянина Леонтия Турге-
нева, с юных лет увлекается ли-
тературой. Движимая востор-
женными чувствами и наивны-
ми представлениями о жизни, в 
19 лет она выходит замуж за из-
вестного гуляку, графа Николая 
Толстого. Девушка надеется пе-
ревоспитать его. Однако чуда 
не происходит. В 1881 году она 
оставляет графа и троих детей 
и уходит к земскому чиновнику 
Алексею Бострому. Затем, под-
давшись на уговоры родствен-
ников, на некоторое время воз-

Взгляд

Личные записи как свидетельства эпохи

Филипп Лежён - французский историк и социолог литера-
туры, исследователь автобиографического и дневникового 
жанра. Инициатор конкурсов автобиографий и дневников, 
один из учредителей Национальной ассоциации в защиту 
автобиографии и автобиографического наследия.

Рассказ о свидании  
с Алексеем Бостромом, 
из дневника Александры 
леонтьевны Толстой:

 На другой день 
прихожу, вижу, что он 
плакал утром. Говорит, 
что у него не будет 
таких рыданий, как 
тогда в Николаевске, 
потому что  
он счастлив сознанием 
моей любви. «Саша, 
если б я знал, что ты 
будешь счастлива без 
меня, я отдал бы тебя 
собственными руками, 
но я боюсь, что ты  
не будешь счастлива». - 
«Не буду, милый.  
Я слишком люблю тебя». 

вращается к мужу. В этот кри-
тический момент своей жизни 
женщина начинает доверять бу-
маге свои размышления. 

На фоне разрыва с семьей пер-
вого мужа Александра Леонтьевна 
рассказывает о большом чувстве, 
которое испытывает к новому из-
браннику. Переживает по поводу 
дела, возбужденного в связи с на-
падением графа Толстого на Алек-
сея Бострома в поезде. В свой днев-
ник она переписывает статьи из га-
зет, рассказывающие о суде. На-
пример, в «Московском телеграфе» 
о заключительном этапе процесса 
говорится так: «Судебный отдел, 
Самарский окружной суд… Из по-
следнего слова подсудимого мож-
но отметить следующие слова: «Я 
остаюсь при том мнении, что в дан-
ном случае я защищал честь семьи, 
которую он (Бостром) опозорил, 
честь жены и детей. Я требовал ду-

эли, но он отказал мне в этом. Но я 
не имел намерения убить его». По-
сле резюме председателя присяж-
ные удалились в совещательную 
комнату, но не прошло и минуты 
после их удаления, как послышал-
ся звонок, решивший участь графа: 
присяжные вынесли оправдатель-
ный вердикт». 

Это издание явно на стороне 
Толстого, но были и другие. Газе-
та «Неделя», к примеру, защища-
ет Александру Леонтьевну: «27 ян-
варя еще раз суд констатировал 
грустное положение женщины, 
судьбой которой мужчины играют 
по своему усмотрению и минут-
ной прихоти… Еще раз суд вывел 
на сцену социальное закрепоще-
ние женщины, ищущей выхода и 
обретающей одни лишь мучитель-
ные гонения, страдания, преследо-
вания и глумления». 

История любви
Александра Леонтьевна очень 

страдает от того, что лише-

на права видеться со старши-
ми детьми. Ведь именно гуляка-
граф своим поведением виновен 
в том, что ее привлек более близ-
кий по духу человек. Как свиде-
тельство того, что возвращение 
к прежней жизни невозможно, 
женщина приводит следующее 
письмо к мужу:

«Решившись пожертвовать 
своим чудным счастьем ради 
долга, я не отказалась от своей 
любви. Ты обещал уважать мое 
чувство. Я думала, что ты понял 
меня, понадеялась на твои сло-
ва… Вместо деликатного молча-
ния я встречаю намеки на буду-
щее, намеки на вымогательство 
моей любви, вместо понима-
ния и уважения моего чувства - 
стремление вырвать это чувство 
из моего сердца и заменить его 
другим».

Видно, как автор дневника пы-
тается найти оправдание своему 
поступку. Вот запись от 21 февра-
ля 1882 года: «Долго нет писем от 

1. Стенд выставки в литературном музее. 2. Алексей Бостром.  
3. Александра Тургенева в юности. 4. Граф Николай Толстой.

2

1

2 4
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

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+)

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

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 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20 За гранью (16+)

18.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

03.45 Агентство скрытых камер (16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Magic English (0+)

12.10 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

13.45 М/с «Бен-10» (12+)

14.10 М/с «Смешарики» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Царевны» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.10 М/с «Акуленок» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» (6+)

23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Гормити» (6+)

01.00 М/с «Новаторы» (6+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

10.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55 Д/с «Приговор» (16+)

19.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)

23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

02.00 Прощание (16+)

02.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)

03.25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» (12+)

05.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 12.55, 16.30, 18.40 Новости

07.05, 22.15 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.10, 14.00, 04.35 Специальный репортаж 

(12+)

10.30 Игры Титанов (12+)

12.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии (0+)

13.00 «Есть тема!» Прямой эфир

14.20 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 

Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)

15.20, 16.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

17.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

18.45 «Громко».  Прямой эфир

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция

23.45 Тотальный Футбол (12+)

00.15 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

02.35 Д/ф «Будь водой» (12+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Человек из Футбола (12+)

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский 

край) - УНИКС (Казань) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)

06.25, 07.00, 07.45, 08.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

09.30, 10.25, 11.05, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

09.55 Возможно все (0+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.30 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (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+)

06.40 Оперный бал Елены Образцовой в 

Большом театре (6+)

09.50, 05.05 Домашние животные (12+)

10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

11.10, 12.05, 02.25 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

14.05, 04.10 Большая наука России (12+)

14.30 Активная среда (12+)

15.00, 16.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

16.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» 

экспедиции» (12+)

18.00, 01.45 За дело! (12+)

19.30 Моя история (12+)

20.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

00.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 

(16+)

04.35 Потомки (12+)

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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 Невский ковчег (12+)

08.35, 19.35, 02.05 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества» 

(12+)

09.35, 14.45 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

14.55 2 Верник 2 (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

18.40, 03.00 Д/с «Формула мастерства» 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 

15.05, 15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые работники автомобильного  
и пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Развитие автотранспортного комплекса - одно из важнейших условий повышения 

качества жизни людей в современных ритмах движения, экономического роста терри-
торий, реализации социальных программ.

От эффективности вашего труда во многом зависит достижение показателей наци-
онального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по поручению 
президента России Владимира Владимировича Путина. Отрадно, что по исполнению это-
го приоритета Самарская область уже третий год подряд является одним из лидеров в 
стране. Мы строим новые магистрали, развязки и мосты, которые станут частью междуна-
родных транспортных коридоров и дадут дополнительный импульс развитию региона.

Мы планомерно совершенствуем парк общественного транспорта - закупаем ком-
фортные низкопольные троллейбусы, автобусы на экологически чистом газомоторном 
топливе, обновляем вагоны метро. Впервые в России у нас успешно апробирован про-
ект создания «умных» дорог для беспилотного автотранспорта. 

В новых реалиях жизни принимаем меры для защиты здоровья граждан и оснащаем 
транспорт рециркуляторами воздуха.

Сегодня у региона есть все возможности, чтобы при поддержке федерального 
центра увеличить пропускную способность наших магистралей, улучшить состояние 
дорог, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта и 
снизить количество ДТП, достроить метро в областной столице. 

Дорогие друзья! Вам часто приходится испытывать серьезные физические и психо-
логические нагрузки. Дорога не прощает ошибок и требует к себе самого серьезного 
профессионального отношения. Благодарю вас за мастерство, понимание возложен-
ной на вас ответственности, стремление при любых обстоятельствах благополучно 
доставить земляков к месту назначения, обеспечить стабильную и безопасную работу 
всей транспортной системы Самарской области.

Большое спасибо ветеранам отрасли, всем, кто сохраняет трудовые традиции кол-
лективов автотранспортников и передает свой опыт молодым специалистам.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,  
счастья, благополучия! И пусть вам всегда сопутствует удача!

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта, 
дорогие ветераны отрасли! 

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Каждый день своим трудом вы обеспечиваете беспере-
бойную работу промышленных предприятий и социальной 
сферы. От вашего профессионализма, ответственности и ак-
куратности зависят отрасли строительства, туризма, торгов-
ли. Важнейшим элементом транспортной системы является 
общественный транспорт, и именно на вас возложена зада-
ча по организации надежных и комфортных пассажирских 
перевозок.

Мы ценим ваш труд, всегда связанный с высокими физиче-
скими нагрузками и огромной ответственностью. Благодаря 
национальному проекту «Безопасные качественные дороги», 
инициированному президентом России Владимиром Влади-
мировичем Путиным, и работе губернатора Самарской об-
ласти Дмитрия Игоревича Азарова в Самаре обновляются 
дороги и парк пассажирского транспорта. Уверена: вместе 
с вашим мастерством, вниманием и отношением к делу эти 
меры послужат дальнейшему развитию транспортной инфра-
структуры и безопасности всех участников движения.
От всей души я желаю всем водителям, диспетчерам, 

работникам инженерно-технической службы, 
сотрудникам автотранспортных предприятий 

крепкого здоровья, радости от каждого рабочего дня, 
мира и уюта дома, хорошего настроения  

и благополучия!



Самарская газета • 11№236 (6961) • суббота 30 октября 2021

ТВ программа

06.00, 05.20 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

03.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.25, 03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 

(16+)

12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 

(16+)

14.00, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)

22.00, 00.00 Форт Боярд (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

04.40 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 06.05 Тест на отцовство (16+)

14.00, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)

01.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00 Чтец 

(12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

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 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

12.45 Знак равенства (16+)

13.00 Завет (6+)

14.05 Простые чудеса (12+)

16.00 Д/ф «Святитель Лука (Войно-

Ясенецкий). Цикл « День Ангела» 

(0+)

16.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.15 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)

01.45 Д/ф «Семипалатинское чудо» (0+)

02.15 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.20, 06.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

(12+)

02.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.30 Т/с «ТУМАН» (16+)

09.50, 11.10 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.00, 19.00 Дела 

судебные (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

03.05 Итоговая программа «Вместе» 

(12+)

04.05, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.20 Специальный репортаж (12+)

04.30 Наши иностранцы (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Культ личности (12+)

05.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (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, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

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

«ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.55 Такое кино! (16+)

01.25, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл - 2016 г. (16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45 «Спроси ученого» (12+) 
06.50, 14.30, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 12.00, 14.00, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00 «Планета вкусов. Кулинарное 

путешествие по Берлину» (12+) 
09.30 «Добавки. Сыр» (12+) 
10.00, 10.30 «Руссо туристо» (16+) 
11.00, 03.30 «Ехперименты. Звуки 

музыки. Фильм 1» (12+) 
11.30, 03.55 «Ехперименты. Звуки. 

музыки. Фильм 2» (12+) 
12.20 «Экспонат № 1»
12.40 «Без исключений. Керлинг на 

колесах» 
13.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)
14.40 «Тайны птичьих гнезд на Белом 

море» (12+) 
15.10, 04.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
16.05 «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05 «ДРАЙВ» (12+) 
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+)
21.15 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (6+) 
23.05 «КРИК СОВЫ» (12+) 
00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (0+) 
02.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+) 
05.10 «НЕФОРМАТ» (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 «Рецепт победы. Звезды» 
(12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.45, 13.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+)
08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» 

(12+)
10.00 Х/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
10.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)
15.15, 02.10 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
16.05 Куйбышев - запасная столица.  

80 лет (12+)
16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.20, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО», 1, 2 серии 

(12+)
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта! 
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Ваш труд имеет большое значение для социально-экономического раз-
вития Самарской области. Промышленность, торговля, строительство, 
сельское хозяйство, социальная отрасль - все важнейшие сферы жизнеде-
ятельности во многом зависят от эффективной работы транспортных пред-
приятий.

Благодаря вам обеспечивается транспортная доступность городов  
и сел Самарской области, жизнь людей становится более комфортной  
и динамичной. Также вашими силами осуществляются межрегиональные 
и международные перевозки, грузовые перевозки, работа общественного 
транспорта. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одна из приоритетных задач органов власти 
нашего региона. Ежегодно увеличивается объем денежных средств из федерального и региональ-
ного бюджетов на строительство и ремонт дорог, реализацию крупных инфраструктурных проектов. 
Обновляется городской пассажирский транспорт, поддерживается сфера общественных перевозок. 

По поручению президента страны Владимира Владимировича Путина реализуется националь-
ный проект «Безопасные качественные дороги». И Самарская область в числе лидеров среди  
субъектов РФ. 

От всей души благодарю тружеников отрасли за большой вклад в развитие транспортной сферы, 
улучшение жизни наших граждан. 

Желаю крепкого здоровья, сил и энергии,  
успехов в работе, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые работники 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта! 
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Сегодня транспорт является неотъемлемой частью жизни 

современного мегаполиса и его жителей, а надежность инфра-

структуры - основа дальнейшего развития города. Высокий 

профессионализм и ответственность сотрудников отрасли под-

держивают эффективную работу транспортной системы и обе-

спечивают безопасность граждан на дорогах. Выражаю слова 

благодарности всем водителям, механикам, инженерам, диспет-

черам. Ваша профессия - особая, требующая самоотдачи, тер-

пения и добросовестности. Отдельные слова признательности 

- ветеранам отрасли за преданность профессии, за многолетний 

добросовестный труд. 

Желаю всем крепкого здоровья,  

благополучия вашим семьям, безаварийной работы,  

удачи на жизненном пути, комфортных  

и безопасных перевозок! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

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 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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+)

08.35, 19.35, 01.55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 
(12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.10, 03.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

14.45 Русский народ и его идентичность 
(12+)

15.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» (12+)

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

17.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

18.40, 02.50 Д/с «Формула мастерства» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Д/ф «Петр Великий. История  
с французским акцентом» (12+)

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20 За гранью (16+)

18.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

03.45 Агентство скрытых камер (16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

13.45 М/с «Бен-10» (12+)

14.10 М/с «Смешарики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Барбоскины» (0+)

18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.10 М/с «Акуленок» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» (6+)

23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Гормити» (6+)

01.00 М/с «Новаторы» (6+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50, 01.00 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55, 01.15 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)

23.30 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)

02.00 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)

02.45 Д/с «Приговор» (16+)

03.25 Д/ф «Академик, который слишком 

много знал» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.30 Новости
07.05, 18.25, 20.45, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)

12.25 Все на регби!
13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» (16+)

15.20, 16.35 Х/ф «ВОИН» (12+)

18.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+)

05.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Чехии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

08.55, 10.25, 11.30, 12.35 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

09.55 Знание - сила (0+)

13.35, 14.25, 15.15, 16.20, 17.20 Т/с 

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

13.55 Возможно все (0+)

18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.20, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 20.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

09.50, 05.05 Домашние животные (12+)

10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

11.10, 12.05, 02.25 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

14.05, 04.10 Большая наука России (12+)

14.30 Активная среда (12+)

15.00, 16.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (16+)

16.55 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (12+)

17.45 Большая страна (12+)

18.00 За дело! (12+)

19.30 Моя история (12+)

23.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

04.35 Потомки (12+)

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

22 сентября 2021 года жи-
тельнице Самары Лидии Иго-
ниной исполнилось 95 лет. Ве-
теран Великой Отечественной 
войны, ветеран педагогическо-
го труда, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны, Ли-
дия Николаевна и сегодня ще-
дро делится со своими колле-
гами, друзьями жизненной му-
дростью, душевной теплотой, 
знаниями. Для своих внуков и 
правнуков она составила ро-
дословную, сыновьям Сергею 
и Александру посвятила воспо-
минания об их жизни, близким 
друзьям-коллегам - воспоми-
нания о большом вкладе в де-
ло обучения и воспитания под-
растающего поколения школы 
№76. 

В 76-й школе Лидия Никола-
евна проработала почти 20 лет 
учителем русского языка и ли-
тературы, завучем. Она горда 
тем, что ей довелось работать 
с людьми высокой культуры 
и образцовой интеллигентно-

сти. Это директора школы Ви-
талий Дмитриевич Гаврилков, 
Раиса Васильевна Шахматова, 
Неля Камильевна Шехманетье-
ва, учителя Тамара Федоровна 
Белоножкина, Антонина Федо-
ровна Антонова, Галина Нико-
лаевна Улитина и другие. Благо-
дарна и неутомимым тружени-
кам детского оздоровительно-
го лагеря «Дружба-2», где вме-
сте с мужем Николаем Георгие-
вичем работала в течение 15 лет. 
Он - начальником, она - мето-
дистом. Участвовал в жизни ла-
геря и замечательный поэт Па-
вел Иванович Руденко, оставив 
в ней неизгладимый след - сбор-
ник стихов. 

Есть такая страна - пионерия, 
Где над речкой Кондурчой 
Песней бор разбужен,
День встречает заревой
Лагерь дружных - «Дружба».

Припев: 
Пусть лагерь наш  
 «Артеку» не чета,
Нам Куйбышев  
           на Крым менять не нужно.
Для нас милей родимые места
И речка Кондурча,  
 и лагерь «Дружба».

Многие стихи Павла Руденко 
положены на музыку самодея-
тельными авторами: Иваном Ду-
бовым, Анатолием Ивановым, 

ПИСЬМА

ЮБИЛЕЙ, ОТМЕЧЕННЫЙ 
ГУБЕРНАТОРОМ



Самарская газета • 13№236 (6961) • суббота 30 октября 2021

Хочу поздравить с наступаю-
щими праздниками и поблаго-
дарить замечательного человека, 
водителя автобуса №657 Юрия 
Петровича Бобылева. Юрий Пе-
трович возит пассажиров по 
маршруту Самара - Шариповка. 
С особым уважением относится 
к инвалидам, пожилым людям, 
женщинам с детьми. Не случай-
но у него так много почетных гра-
мот, благодарностей. Получал он 
и ценные подарки за безаварий-
ную работу от предприятия «Са-
мараоблавтотранс». 

У Юрия Петровича прочный 
надежный тыл - заботливая же-
на, хорошие дети. Чувство ответ-
ственности никогда не покидает 
его в дороге. Он избегает экстре-
мальных ситуаций. Подтверж-
даю это лично, поскольку мне 
приходилось часто пользовать-
ся этим маршрутом - езжу в се-

ло Ивановка Алексеевского рай-
она. Общаясь с попутчиками, об-
мениваясь мнениями, слышу о 
водителе только добрые отзывы. 
Спасибо ему! 

Все мои односельчане, нынеш-
ние жители столицы губернии 
сердечно поздравляют с профес-

сиональным праздником семью 
Бобылевых и весь дружный кол-
лектив Центрального автовокза-
ла. Желаем больших успехов в ва-
шей нелегкой работе! 

Василий Иванович Рыжков, 
член совета ветеранов 

Промышленного района,  
бывший водитель автобуса

ТВ программавторник, 2 ноября

06.00, 05.25 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, 16.00 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.40 тайны чапман (16+)

19.00 самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «росомаХа. бессмертный» 

(16+)

23.25 водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «иллЮЗия Полета» (16+)

03.15 Х/ф «коммандо» (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, 21.00, 21.30 т/с «Жена 

олигарХа» (16+)

11.00 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

12.10 Х/ф «кошки Против собак» (0+)

13.55 Х/ф «ПолиЦейская 

академия-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

15.35 Х/ф «ПаПик-2» (16+)

22.00, 22.05 Полный блэкаут (16+)

00.20 Х/ф «ХЭнкок» (16+)

02.10 Х/ф «Фокус» (18+)

04.10 Х/ф «ПолиЦейская 

академия-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 

(16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.30 мультфильмы (0+)

08.30, 03.15 д/с «реальная мистика» (16+)

09.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35 давай разведемся! (16+)

11.40, 06.05 тест на отцовство (16+)

13.55, 05.05 д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 04.15 д/с «Порча» (16+)

15.40, 04.40 д/с «Знахарка» (16+)

16.15 д/с «верну любимого» (16+)

16.50, 21.00 Х/ф «Женский доктор-5» 

(16+)

01.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

09.30 добрый день с валерией (16+)

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

«слеПая» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «гадалка» (16+)

15.40 мистические истории (16+)

18.00 т/с «Знаки судьбы» (16+)

19.30, 20.30 т/с «аванПост» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 т/с 

«сверХЪестественное» (16+)

00.00 Х/ф «не бойся-2» (16+)

01.45 Х/ф «ХЭллоуин» (18+)

03.30, 04.15, 05.00 городские легенды (16+)

05.45, 06.30 тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 день Патриарха (0+)

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, 23.20 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

12.55 Профессор осипов (0+)

13.45 святые целители (0+)

14.20 в поисках бога (6+)

16.00 служба спасения семьи (16+)

17.00 д/ф «гавриил (ургебадзе). Цикл 

«старцы» (0+)

17.35, 19.00 Х/ф «шоФер на один рейс» 

(12+)

20.30, 03.00 вечер на «спасе» (0+)

00.15 белые ночи на «спасе» (12+)

01.05 дорога (0+)

02.05 Завет (6+)

05.45 тайны сказок. с анной ковальчук 

(0+)

08.00 сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 02.20 Х/ф «семь невест 

еФрейтора Збруева» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.35, 06.10 т/с «смерть 

шПионам. лисья нора» (16+)

15.00 военные новости

19.30 специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «легенды разведки» (16+)

20.40 легенды армии (12+)

21.25 улика из прошлого (16+)

00.05 между тем (12+)

00.40 Х/ф «два долгиХ гудка в 

тумане» (12+)

03.50 Х/ф «колодеЦ» (12+)

04.15 д/с «оружие Победы» (12+)

06.00, 11.10, 05.30 т/с «гаишники» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.00, 19.00 дела 

судебные (16+)

20.25 игра в кино (12+)

21.10 слабое звено (12+)

22.10 назад в будущее (16+)

23.10 т/с «кулинар» (16+)

03.05 евразия. спорт (12+)

03.15 евразия. регионы (12+)

03.25 5 причин остаться дома (12+)

03.35, 04.50 старт-ап по-евразийски (12+)

03.45 евразия в тренде (16+)

03.50 сделано в евразии (12+)

04.15, 05.15 мир. мнение (12+)

04.30 специальный репортаж (12+)

04.40 дословно (12+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

08.25 бузова на кухне (16+)

09.00 Звезды в африке (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 т/с 

«сашатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«универ» (16+)

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

«Полярный» (16+)

21.00, 01.00, 01.55 импровизация (16+)

22.00 TALK (16+)

23.00 Х/ф «будь моим кириллом» (16+)

02.45 Comedy баттл - 2016 г. (16+)

03.35, 04.25, 05.15 открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости губернии» (12+) 

06.10 «метод исследования» (12+) 
06.45, 14.20 «школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «утро губернии» (12+)
09.00 «Планета вкусов. 

интернациональная кухня 
берлина» (12+)

09.30 «Экстермальный Фотограф» (12+) 
10.00, 10.30 «руссо туристо» (16+)
11.00, 03.55 «ехперименты. Звуки 

музыки. Фильм 3» (12+) 
11.30 «ехперименты. Звуки музыки. 

Фильм 4» (12+) 
12.00, 14.00, 18.00 «#интервью» (12+) 
12.30 «дневник мотоЦиклиста» (12+)
13.00 лучшие враги» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)
14.30 слово Прокурору» (12+) 
14.40 Прогулка По ленинградскому 

Зоопарку» (12+)
15.10, 04.20 «Последний иЗ магикян» 

(12+) 
16.05, 05.10 «неФормат» (16+) 
17.05 «драйв» (12+) 
18.50 рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «дом с лилиями» (12+) 
20.00 информчас» (12+) 
21.00 территория тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «второй трагический 

ФантоЦЦи» (0+) 
23.05 «крик совы» (12+) 
00.20 Подлинная история русской 

революции. Февраль» (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 «рецепт победы. Звезды» 
(12+)

07.30 Просто о вере (0+)
08.30, 13.05 м/с «джинглики» (0+)
08.45, 13.20 д/с «и в шутку, и всерьез» 

(6+)
08.50, 13.25 м/с «Хочу все знать» (6+)
09.30, 19.30 д/ф «магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «крестный» (12+)
10.50, 16.20, 03.30 т/с «такая работа» 

(16+)
11.35, 17.20, 05.10 «Про веру» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
14.05, 23.05 д/ф «Загадки русской 

истории» (0+)
16.05 куйбышев - запасная столица. 80 

лет (12+)
18.15 разговор по душам (16+)
21.30 Х/ф «Цена Прошлого», 3, 4 серии 

(12+)
00.30 Х/ф «Цена Прошлого», 1, 2 серии 

(12+)
04.10 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»
смотрите программу «разговор по 
душам» в 18:15. врач-психотерапевт 
алексей Зотов в прямом эфире отве-
тит на ваши вопросы о семейных от-
ношениях, эмоциональных пробле-
мах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. вопросы задавайте 
по телефону 202-11-22 (16+).

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Владимиром Луневым, Вален-
тиной Стефаненко. Дети разу-
чивали эти песни и исполняли 
в отрядах, на концертах. 

Поздравить Лидию Игони-
ну с юбилеем просили друзья, 
коллеги, родители бывших уче-
ников. Все понимали, что име-
ниннице не до торжеств. 6 мар-
та 2021 года скоропостиж-
но скончался ее младший сын 
Александр - воин-интернацио-
налист, подполковник в отстав-
ке, гордость и надежда мамы.  
66 лет - это так мало по сравне-
нию с 95-летием. Случившая-
ся трагедия повергла в шок не 
только родных, но и нас - близ-
ких им людей. 

Старший сын Лидии Нико-
лаевны Сергей ушел из жиз-
ни еще в 1986 году, в возрасте 
33 лет. А в 2005-м не стало му-
жа, участника Великой Оте-
чественной войны, полковни-
ка Николая Георгиевича. Она 
осталась совершенно одна. И 
все-таки подруги, друзья, кол-

леги дружно пришли к юбиляр-
ше в тот момент, когда почта-
льон доставил правительствен-
ную телеграмму от губернато-
ра Самарской области Дмитрия 
Игоревича Азарова. Не опи-
сать словами, как сильна была 
радость после ее прочтения не 
только для Лидии Николаевны, 
но и для всех присутствующих.

Дмитрий Игоревич, низкий 
поклон вам за доброту к пожи-
лым людям, за ваш нелегкий 
каждодневный труд. От всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, жизненного благополу-
чия, удач и искренней любви 
самарчан.

С уважением, 
Ольга Уколова,  

Тамара Белоножкина,  
Ирина Попова,  

Валентина Коновалова, 
Валентина Абрамова, 

Надежда Росина,  
Татьяна Козлова,  
Александр Росин,  

Вадим Уколов 

 

В День автомобилиста
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ТВ программа

Ева Нестерова

Насторожить должны  
следующие признаки:
 Сбор средств ведется на бан-
ковские карты или электронные 
кошельки. Скорее всего, ваши день-
ги отправятся в карман аферистов. 
Жертвуйте на счета проверенных, из-
вестных благотворительных фондов 
или только тем людям, которых знае-
те лично, в чьей честности уверены. 
Нередко настоящие родители соби-
рают средства на свои карты, чтобы 
побыстрее закрыть сбор. Если они 
не обманывают, то будут регулярно 
публиковать отчеты: сколько денег 
поступило и на что их потратили.    

 Нет информации о ребенке. В 
посте должны быть указаны имя, 
фамилия, диагноз ребенка, город, 
где он проходит лечение. Информа-
ции нет - значит, ее скрывают. В этом 
случае сведения о ребенке нельзя 
проверить на других интернет-ре-
сурсах. Если сбор объявлен только в 
соцсетях, то это наверняка фейк.  

 Организаторы сбора не отвеча-
ют на уточняющие вопросы. Чест-

ным людям нечего скрывать. Афе-
ристы уходят от ответов, блокируют, 
удаляют плохие комментарии. В об-
щении подчеркивают: им некогда 
объяснять, сбор срочный. Также мо-
гут обвинять человека, задающего 
вопросы, в равнодушии, жадности. 
Не поддавайтесь на провокации.

 Украденные фото, видео, меди-
цинские документы. Проверьте 
снимок ребенка в интернете через 
поиск по картинке. Убедитесь, что 

это фото принадлежит тому, кто 
действительно нуждается в помо-
щи. Украденные видео и документы 
обычно плохого качества. В справ-
ках и результатах обследования нет 
имени и фамилии, подробностей.

 Аккаунт создан несколько дней 
назад. Фото загружены недавно. 
Прежний поддельный профиль за-
блокировали по жалобам пользова-
телей, и мошенники создали новую 
страницу, чтобы выманивать деньги. 

В таком аккаунте не будет информа-
ции о жизни ребенка, актуальных 
новостей о его самочувствии. Толь-
ко мольбы о помощи и реквизиты.

 Фонда не существует или он не 
занимается этим ребенком. Не пе-
реходите по ссылкам, указанным в 
посте. Мошенники могут отправить 
на сайт - двойник фонда. Отдельно 
«пробейте» благотворительную ор-
ганизацию через интернет. Убеди-
тесь, что фонд действительно зани-
мается этим ребенком.

 Указывают минимальную сумму 
одного пожертвования. Тем, кто 
нуждается в поддержке, ценен каж-
дый рубль. Они никогда не будут на-
стаивать на определенных суммах.

 Сбор значится в черных списках. 
В соцсетях много групп, которые 
рассказывают об аферистах. 

ВАЖНО! Если вы стали жертвой мо-
шенников, обратитесь в полицию 
и пожалуйтесь на аккаунт в службу 
безопасности соцсети.

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.00 Время покажет (16+)

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 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

05.05 Россия от края до края (12+)

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+)

08.35, 19.35, 02.15 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества» 

(12+)

09.35, 14.35, 19.25 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.30, 23.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

14.45 Русский народ и его идентичность 

(12+)

15.30 Д/ф «4001-й литерный» (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Римский дневник (12+)

16.50 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом» (12+)

17.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

18.40, 03.10 К 90-летию со дня рождения 

Дмитрия Башкирова (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Белая студия (12+)

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, 

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

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+)

05.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

09.20, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.20 За гранью (16+)

18.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)

05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Три кота» (0+)

11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Грузовичок Лева» (0+)

12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

13.45 М/с «Бен-10» (12+)

14.10 М/с «Смешарики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

16.50 Вкусняшки Шоу (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)

18.50 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир. Большие приключения!» (0+)

19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.10 М/с «Акуленок» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» (6+)

23.50 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Гормити» (6+)

01.00 М/с «Новаторы» (6+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

11.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50, 05.35 Петровка, 38 (16+)

16.05, 04.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/с «Приговор» (16+)

01.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)

02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.  

ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)

05.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина - 2021 г (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.30, 18.35 Новости
07.05, 17.50, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)

15.20, 16.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

18.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай. Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+)

05.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Чехии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)

06.25 Д/с «Мое родное» (12+)

07.05, 07.50, 08.45, 09.40, 10.25 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)

11.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

13.20, 14.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

13.55 Знание - сила (0+)

16.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (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+)

06.00, 20.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

09.50, 05.05 Домашние животные (12+)

10.15, 18.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

11.10, 12.05, 02.25 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

14.05 Большая наука России (12+)

14.30 Активная среда (12+)

15.00, 16.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

17.45 Большая страна (12+)

18.00, 01.45 За дело! (12+)

19.30 Моя история (12+)

23.50 Х/ф «ПАССАЖИР ПОД ДОЖДЕМ» 

(16+)

04.10 Дом «Э» (12+)

04.35 Потомки (12+)

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

Как не стать жертвой мошенников, 
помогая больным детям 

ПРОФИЛАКТИКА  

В рамках муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории городского округа Самара»  
на 2019-2021 годы проводится большая работа. Одна из  
ее задач - правовое просвещение жителей. Часто в интернете 
можно увидеть призывы пожертвовать деньги на лечение 
больных детей. Но как отличить тех, кому действительно нужна 
помощь, от мошенников, которые спекулируют на сочувствии?  
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ТВ программа

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 Новости (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

23.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

01.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» (18+)

03.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

04.55 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (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, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

13.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

15.25 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

02.20 Купите это немедленно! (16+)

03.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.05 Тест на отцовство (16+)

13.55, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

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

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ-2» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

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, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00 Лица Церкви (6+)

13.15 Дорога (0+)

14.20 Расскажи мне о Боге (6+)

16.00, 01.30 Д/ф «Под омофором Божьей 

Матери» (0+)

17.10, 18.50 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Во что мы верим (0+)

02.30 М/ф «Встреча» (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00  «Новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45, 14.55 «Территория Тольятти» (12+) 
07.00, 08.00 «Новости» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро Губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Азербайджан. 

Плов и подковы» (12+) 
09.30 «Наука Есть. Овощи» (12+) 
10.00, 10.30 «Руссо туристо» (16+) 
11.00 «Путешествие По Тебердинскому 

Заповеднику» (12+) 
12.00, 18.00 «#интервью» (12+) 
12.20 «Неочевидная Самара» (12+) 
13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

ВОЛГИ» (16+) 
15.10, 04.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
16.05, 05.10 «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30 «Новости губернии» (12+)
17.05 «ДРАЙВ» (12+) 
18.15  «СПОРТ КЛАСС!» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.00 «Дневник мотоЦиклиста» (12+) 
19.30 «Характер Безымянки. 

Героический» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «Дачные Сезоны С Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+)
23.05 «КРИК СОВЫ» (12+) 
00.00 «Новости Губернии» (12+) 
00.20 «Подлинная история Русской 

Революции. Октябрь» (12+) 
03.55 «Ехперименты. Звуки Музыки. 

Фильм 4» (12+) 

06.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 18.00, 19.00 Дела 

судебные (16+)

20.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

22.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

23.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

02.15 Наше кино. История большой 
любви (12+)

02.45, 04.50 Евразия. Спорт (12+)

02.55 Специальный репортаж (12+)

03.05 Наши иностранцы (12+)

03.15 5 причин остаться дома (12+)

03.25 Евразия. Культурно (12+)

03.30 Дословно (12+)

03.40 Вместе выгодно (12+)

03.50 Культ личности (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Евразия. Регионы (12+)

04.40 В гостях у цифры (12+)

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама LIFE (16+)

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

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

«ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл - 2016 г. (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 02.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 06.20 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

04.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(6+)

05.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

06.30, 13.35 «Рецепт победы. Звезды» 
(12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.40, 13.15 М/с «Летающие звери» (6+)

08.55, 13.30 Д/с «И в шутку, и всерьез» 
(6+)

09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира  
с А. Понкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+)

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» (12+)

16.05 Куйбышев - запасная столица. 80 
лет (12+)

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

18.55 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО», 3, 4 серии 
(12+)

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

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

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

круглоСуТочные ПункТы 
ВАкцинАции

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

• 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

кАк ПроходиТ ВАкцинАция оТ COVID-19 1 эТАП ВАкцинАции
Введение компонента I внутримышечно

2 эТАП ВАкцинАции
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

ПоСле ПриВиВки ПродолжАйТе ноСиТь мАСку
Это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

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

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
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

07.00 Доброе утро

10.15 Д/ф «Земля» (12+)

12.15 Земля (12+)

14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» (12+)

15.35 Концерт «Этот мир придуман не 

нами» (6+)

17.40 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 Мужское / Женское (16+)

07.30 Царица Небесная (12+)

08.00 М/ф «Приключения Мюнхгаузена» 
(12+)

08.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

11.00, 00.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)

12.30, 13.25, 14.45, 19.40 Живые мемории 
(12+)

12.45, 02.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 
(12+)

13.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)

14.55 Дом ученых (12+)

15.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)

17.45 Солисты Москвы (12+)

19.00 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)

19.55 Песня не прощается... 1971 г (12+)

20.30 Блаженная Ксения. История 
любви (12+)

21.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

23.20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 М/ф «Про Фому и про Ерему» (12+)

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+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

06.35, 09.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+)

13.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

17.20, 20.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

02.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 Обезьянки (0+)

09.40 М/с «Простоквашино» (0+)

14.15 Бременские музыканты (0+)

14.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Ну, погоди! (0+)

18.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 «М/с «Фиксики». Большой секрет» 

(6+)

23.05 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

06.40 М/ф «Мультпарад» (0+)

07.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

09.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» (12+)

10.30, 12.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

12.30, 23.00 События

13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

17.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)

19.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)

23.15 10 самых... (16+)

23.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)

00.55 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)

04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

05.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

06.15 Хватит слухов! (16+)

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести. День народного единства

11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» (12+)

16.35 Аншлаг и Компания (16+)

20.00 Вести

20.45 Местное время. Вести - Самара

21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

01.25 Россия. Нам 30 лет! (12+)

02.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

07.00, 10.00, 12.55, 18.25 Новости
07.05, 19.25, 21.15, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)
12.25, 18.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» (16+)

15.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. / 
2001 г. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Арсенал» (Лондон, Англия) (0+)

19.55 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ - УНИКС (Турция) (0+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция

06.05, 06.45 Д/с «Мое родное» (12+)

07.25, 08.10, 09.05, 10.10 Т/с «ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

11.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

11.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(0+)

13.35, 14.40, 15.40 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

16.35, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

20.40, 21.40 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)

22.40 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

00.45 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)

06.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

09.50 Гамбургский счет (12+)

10.20, 12.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

14.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

15.20, 16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (6+)

18.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» (6+)

20.05 Х/ф «1612» (16+)

22.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

00.10 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

01.45 За дело! (12+)

02.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛНЦА» (12+)

04.10 Имею право! (12+)

04.35 Потомки (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

«Трагедия жизни  
Сергея Есенина: венец 
Христа или поцелуй Иуды».  
Роман Комаров (12+)

В сборник вошли оригинальные - 
без сокращений и редакторской 
правки - лекции разных лет  
(с 2007 по 2017 год).  
Они отражают эволюцию 
авторской концепции 
исследования жизни и творчества 
выдающегося русского поэта 
Сергея Есенина с позиции 
психологии творчества. 
«Опыт системной интерпретации 
поэмы «Черный человек»,  
по цензурным соображениям  
не публиковавшийся в журналах, 
печатается впервые.

«Лишний Пушкин». 
Анатолий Андреев (16+)

Содержание книги «Лишний 
Пушкин», на первый взгляд, 
имеет отношение к великому 
роману в стихах Александра 
Сергеевича, к его стихам и 
пьесам и не имеет отношения к 
философии литературы. На самом 

деле содержание пушкинских 
шедевров можно постичь только 
сквозь призму серьезной теории. 
В попытке осознать духовно-
эстетическую целостность 
произведения (любого, не только 
«Евгения Онегина»), целостность 
творчества гения (любого,  
не только Александра Пушкина) 
посредством литературоведческих 
категорий и заключена 
сверхзадача этой книги.

«Понять Россию:  
книга о свойствах русского 
ума: доказательство  
от литературы».  
Евгений Костин (16+)

Издание посвящено основным 
чертам русской культуры, склада 

русского ума, ментальности 
русского человека, особенностям 
его религиозного сознания, 
бытовой психологии, 
«нахождения» в истории. Книга 
пытается ответить на главный 
вопрос русской мысли последних 
столетий: почему Россия  
не Европа и нужно ли быть ею?

«Дуэль и смерть  
поручика Лермонтова: 
последний год поэта». 
Владимир Захаров (0+)

Книга посвящена наименее 
исследованному и наиболее 
запутанному периоду жизни 
Михаила Юрьевича Лермонтова - 
событиям 1841 года и последним 
месяцам перед дуэлью  
с Николаем Мартыновым. Автор 
день за днем прослеживает 
жизнь поэта летом 1841 года на 
Кавказских Минеральных Водах, 
описывает и анализирует события, 
предшествовавшие дуэли, на 
основании документальных 
свидетельств составляет 
характеристики практически всех 
лиц, окружавших Лермонтова в 
те дни. Используя свидетельства 
современников, архивные 
данные, новонайденные и 

забытые материалы, автор 
убедительно доказывает, что 
никакого заговора с целью 
убийства поэта не существовало.

«О Данииле Гранине: 
воспоминания».  
Составитель Марина 
Чернышева-Гранина (16+)

Жизнь Даниила Александровича 
Гранина (1919-2017) охватывает 
без малого век. Это несколько 
эпох, каждая из которых была 
по-своему определяющей. И 
каждая нашла свое отражение в 
биографии и творчестве писателя 
и общественного деятеля. В эту 
книгу вошли воспоминания 
свидетелей и участников 
последних 20-30 лет его жизни. Это 
писатели, политики, журналисты, 
историки, артисты, искусствоведы, 
музыканты, художники. Интересны 
и значительны воспоминания 
ученых: физиков, биологов и 
генетиков, входивших в круг 
Николая Тимофеева-Ресовского, 
героя знаменитой повести Гранина 
«Зубр». Таким образом перед 
читателем возникает объемный 
мир из жизни не только самого 
писателя, но и всей нашей страны. 

Подлинная жизнь классиков
Новые печатные 
книги доступны 
читателям 
Самарской 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки  
в читальных залах. 
Эта подборка 
будет интересна 
филологам, 
литературоведам 
и просто 
любителям 
русской 
литературы.

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программа

06.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
06.20 М/ф «Крепость. щитом и мечом» 

(6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» (6+)
13.35 М/ф «Три богатыря и 

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

берегах» (0+)
16.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

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

престола» (6+)
22.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
00.05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

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

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

Разбойник» (6+)
04.05 М/ф «Карлик Нос» (0+)
05.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

11.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)

14.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

16.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (12+)

18.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

20.40 М/ф «Король Лев» (6+)

23.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)

02.20 Х/ф «МАСКА» (16+)

04.10 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

10.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

12.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

14.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

17.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

18.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)

01.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

03.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

06.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)

02.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

МЕРТВЫХ» (16+)

04.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

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

06.30 М/ф «Встреча» (12+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

13.50, 00.15 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» (16+)

14.55, 15.25 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Заступница» (0+)

17.05 Д/ф «Храм Казанской иконы 
Божией Матери города 
Нерюнгри» (0+)

17.20, 18.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

01.30 Физики и клирики (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.35 Святые целители (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00 «Карачаевская Порода 
Лошадей» (12+) 

07.10 «Кулинарные традиции Суздаля. 
Расстегаи и сбитень» (12+) 

07.40 «Дачные Сезоны С Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

08.10 «Острова Петербурга. Каменный, 
Крестовский, Елагин» (12+) 

09.00 «Планета Вкусов. Азербайджан. 
Горшочек, вари!» (12+) 

09.30 «Наука Есть. Суперстейк» (12+) 
10.00, 10.30 «Руссо туристо» Д/Ц (16+) 
11.00 «Ехперименты. Необычное 

Стекло. Фильм 1» (12+) 
11.30, 00.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+) 
13.00 «СВОИ-2» (16+)

16.00, 04.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

17.00 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+) 
20.20 «Подлинная история Русской 

Революции. Февраль» (16+) 
01.30 «Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени» 
03.20 «Польский След» (12+) 
05.10 «Дальневосточный Морской 

Заповедник» (12+) 

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

06.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

08.20, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 Новости

23.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

03.20, 04.55 Евразия. Спорт (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 5 причин остаться дома (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Евразия в тренде (12+)

04.35 Наши иностранцы (12+)

04.45 Легенды Центральной Азии (12+)

05.30 Сделано в Евразии (12+)

05.40 Программ «Евразия в тренде» 

(12+)

05.45 Культ личности (12+)

05.55 Мир. Спорт (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30 Наша Russia. 

Дайджест (16+)

14.00, 17.00 Игра (16+)

19.00 Т/с «ИГРА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

23.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА 

БАЛИ» (16+)

01.20, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл - 2016 г. (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

12.40, 14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

16.05, 19.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(16+)

21.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

22.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

00.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

02.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)

03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (12+)

06.30 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» (12+)

06.30, 13.45, 02.25 Д/ф «Рецепт победы. 
Звезды» (12+)

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

08.30, 13.15 М/с «Джинглики» (0+)
08.40, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)
08.55, 13.40 Д/с «И в шутку, и всерьез» 

(6+)
09.30, 14.40, 23.25 Д/ф «Пищевая 

эволюция» (12+)
10.00, 15.10, 01.35 «КРЕСТНЫЙ» (12+)
10.50, 16.00, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)
11.35, 16.40, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)
12.30, 20.00 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.00, 03.00 Куйбышев - запасная 

столица. 80 лет (12+)
14.10 Прокурор в теме (16+)
17.35 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
19.00 Город-С (12+)
19.30 Куйбышев - запасная столица.  

80 лет (12+)
19.45, 03.15 Самара многонациональная 

(12+)
20.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 

(12+)
21.00 Х/ф «1612» (16+)
23.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИСКА-2022 
И ПОлучайТЕ СВЕжИй нОмЕр кажДыЕ ВТОрнИк, чЕТВЕрг И СуббОТу!

«Вертикальный предел». 
Павел Ермолаев (16+)

Книга, на-
писанная в 
период па-
дения рын-
ка ценных бу-
маг 2008 года 
и доработан-
ная в 2021 го-
ду. Здесь из-
лагаются ос-

новные понятия и принципы 
рынка ценных бумаг, которые 
будут полезны начинающему 
трейдеру-инвестору. С чего на-
чать свой путь как инвестора? 
Какие инструменты лучше вы-
брать для вложений? Когда луч-
ше покупать и продавать фи-
нансовые активы? Прочтите эту 
инструкцию, и часть вопросов 
снимется автоматически.

Те, кто торгует не первый год, 
но понимает, что топчется на 
месте или, хуже того, медленно 

катится вниз, тоже смогут най-
ти для себя полезную инфор-
мацию. На страницах издания 
приведены известные индика-
торы в нестандартной интер-
претации, дающей новые воз-
можности в принятии торговых 
решений.

«Твердые шаги  
в личном инвестировании». 
Владислав Осадчий (18+)

Книга пред-
назначается 
тем, кто хо-
чет поднять 
свой уровень 
финансовой 
грамотности, 
эффективнее 
и безопас-
нее дости-
гать поставленных целей, об-
ладать финансовой свободой. 
Здесь также изложены основ-
ные принципы и законы порт-

фельного инвестирования на 
фондовом рынке, а еще де-
тально представлена инфор-
мация о распределении капи-
тала. Отдельное место зани-
мает обзор рекомендаций са-
мых выдающихся инвесторов 
мирового масштаба. Автор на-
писал этот труд, чтобы пере-
дать свой многолетний опыт 
и опыт своих наставников лю-
дям, которые хотят прочитать 
об основах инвестирования, 
принципах, методологии ра-
боты на бирже с ценными бу-
магами. 

«Инвестор за выходные. 
Руководство по созданию 
пассивного дохода».  
Семен Кибало (16+)

Вокруг инвестиций много ми-
фов. Одни говорят, что это слиш-
ком сложно и 90% инвесторов 
теряют деньги. Другие убежда-
ют в обратном: инвестировать 

можно безо-
пасно, ника-
кие знания 
не нужны, а 
начать стои-
ло еще вчера. 
Правда, как 
всегда, посе-
редине: чтобы 
не прогореть 
в самом начале, стоит познако-
миться с основными правилами 
в мире инвестиций. Но это дей-
ствительно несложно - можно 
справиться за несколько дней.

Автор книги Семен Кибало  
к 30 годам добился полной фи-
нансовой независимости благо-
даря пассивному инвестирова-
нию. С помощью понятных гра-
фиков и таблиц он объясняет, как 
инвестировать на российском 
рынке, какие существуют активы 
и рыночные инструменты, как 
грамотно собрать инвестпорт-
фель и какие опасности подсте-
регают пассивного инвестора. 
Он утверждает, что для первого 
шага достаточно 1 000 рублей,  
и предлагает читателям убедить-
ся в этом самостоятельно.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Все об инВестициях
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)

07.00 Доброе утро
10.30, 12.15 Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе (12+)

17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда (12+)

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 «Чарльз Бронсон. Идеальный 
мачо» (16+)

01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.  
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Италии (0+)

02.25 Иммунитет. Токсины (12+)

03.20 Наедине со всеми (16+)

04.05 Модный приговор (6+)

07.30 М/ф «Большой секрет для 

маленькой компании» (12+)

09.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

11.00, 01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

12.35, 14.45, 15.25 Живые мемории (12+)

12.45, 03.05 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар» (12+)

13.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)

14.55 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

15.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (12+)

17.45 Дж.Верди. «Реквием» (12+)

19.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

20.50 Д/с «Мировая литература  

в зеркале Голливуда» (12+)

21.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)

23.55 Концерт «Сказочная ночь» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

05.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

10.15, 11.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 

(12+)

13.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

17.20, 20.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Жара kids awards 2021 г. (0+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.30 Основано на реальных событиях 

(16+)

05.20 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.10 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.45 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Акуленок» (0+)

20.55 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

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+)

02.35 М/с «Куми-Куми» (12+)

04.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.45 М/ф «Мультпарад» (0+)

07.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)

10.45, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

(0+)

12.30 События

14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

17.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)

19.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

23.00 В центре событий (12+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА  

ОБ УБИЙСТВЕ» (12+)

03.35 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 

(12+)

05.10 Х/ф «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС» (12+)

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

13.50 Измайловский парк (16+)

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» (12+)

18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ 

2» (12+)

22.30 Шоу Большой Страны (12+)

00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз». Прямая 
трансляция

09.00, 10.00, 12.55, 18.25 Новости
09.05, 17.45, 00.50 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Karate Combat 2021 г. Будущее (16+)
12.25 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии (0+)
13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.20 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» (16+)

15.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.25 Плавание. Чемпионат Европы 

(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани

20.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии

22.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса. Прямая 
трансляция из Москвы

00.30 Точная ставка (16+)
01.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи (0+)

03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

06.15, 06.55, 07.40, 08.25 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)

09.15, 10.10, 11.10, 12.10 Т/с «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

13.10, 14.15 Т/с «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» (16+)

15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.45 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

22.40, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

02.50, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00 Большая страна (12+)

06.15 Спектакль «Дни Турбиных» (16+)

09.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

11.15, 12.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05, 16.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

16.35 Группа «Цветы» (12+)

19.15 Моя история (12+)

20.05 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

21.45 Х/ф «БЕГ» (12+)

01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

02.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

03.40 Х/ф «МАТЬ» (12+)
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06.00 Х/ф «три МУШКЕтЕра» (12+)

07.00 Х/ф «бибЛиотЕКарЬ-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

08.40 Х/ф «бибЛиотЕКарЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 

ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

10.25 Х/ф «ПУЛЕнЕПробиВаЕМЫЙ 

МонаХ» (12+)

12.25 Х/ф «ФантаСтиЧЕСКая 

ЧЕтВЕрКа. ВторЖЕниЕ 

СЕрЕбряноГо СЕрФЕра» (12+)

14.10 Х/ф «ЛиГа ВЫДаЮЩиХСя 

ДЖЕнтЛЬМЕноВ» (12+)

16.20 Х/ф «аВанГарД. арКтиЧЕСКиЕ 

ВоЛКи» (12+)

18.20 Х/ф «МЕЧ КороЛя артУра» (16+)

20.45 Х/ф «ДЖЕнтЛЬМЕнЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕнЬ КУрКа» (16+)

00.55 Х/ф «отЕЛЬ «артЕМиДа» (18+)

02.30 Х/ф «ПоДЪЕМ С ГЛУбинЫ» (16+)

04.10 Х/ф «аКУЛЬЕ оЗЕро» (16+)

05.25 Х/ф «МЕрцаЮЩиЙ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.10 Х/ф «КоШКи ПротиВ СобаК. 

МЕСтЬ Китти ГаЛор» (0+)

11.45 М/ф «Как приручить дракона» 

(12+)

13.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

15.40 М/ф «Как приручить дракона-3» 

(6+)

17.40 Х/ф «аВатар» (16+)

21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)

23.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

01.00 Х/ф «КраСаВица и ЧУДоВиЩЕ» 

(16+)

03.05 Х/ф «КриСтоФЕр робин» (6+)

04.55 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

13.00 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДоКтор-5» (16+)

01.10 Про здоровье (16+)

01.25 Х/ф «ДЕВоЧКи Мои» (16+)

04.55 Х/ф «СКороЙ ПоМоЩи» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00 Мистические истории 

(16+)

13.00 Х/ф «царЬ СКорПионоВ. 

ВоСХоЖДЕниЕ Воина» (16+)

15.15 Х/ф «царЬ СКорПионоВ. КниГа 

МЕртВЫХ» (16+)

17.30 Х/ф «Во иМя КороЛя» (12+)

20.00 Х/ф «МЕЧ ДраКона» (16+)

22.00 Х/ф «ГоГоЛЬ. наЧаЛо» (16+)

00.15 Х/ф «ГрЕтЕЛЬ и ГЕнЗЕЛЬ» (16+)

02.00 Х/ф «СМЕртЕЛЬная ГонКа. 

инФЕрно» (18+)

03.45 Х/ф «нЕ боЙСя-2» (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

08.05, 02.40 Х/ф «Минин и ПоЖарСКиЙ» 

(0+)

10.40 Д/ф «русская смута. история 

болезни» (16+)

11.45, 13.20 Х/ф «ДЕМиДоВЫ» (12+)

14.55 Д/ф «тверь. Линия судьбы» (0+)

15.55, 17.15, 18.35, 19.55, 21.15, 22.35, 23.55 

Х/ф «В ПоиСКаХ КаПитана 

Гранта» (0+)

01.45 Концерт «наши любимые песни» 

(6+)

04.55 белые ночи на «Спасе» (12+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

07.05 Д/с «Сделано в СССр» (12+)

07.20 Х/ф «В нЕбЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня

09.15 т/с «бЕЗ ПраВа на оШибКУ» (16+)

13.35, 14.15 Д/с «история военной 

разведки» (12+)

17.05, 19.20 т/с «раЗВЕДЧиКи» (16+)

22.55 Х/ф «таЙная ПроГУЛКа» (12+)

00.40 Х/ф «ДЕМиДоВЫ» (12+)

03.25 Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр ивашутин» (12+)

04.15 Х/ф «аЛЕКСанДр нЕВСКиЙ» (12+)

06.00 Х/ф «ВоВоЧКа» (6+)

06.00 Х/ф «цирК» (0+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.35, 03.35 наше кино. история 

большой любви (12+)

09.10, 11.10 т/с «ПЕтр ПЕрВЫЙ. 

ЗаВЕЩаниЕ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 новости

14.10, 17.15 т/с «СЕрДца трЕХ» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Д/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 5 причин остаться дома (12+)

04.40 Евразия. Спорт (12+)

04.50 Евразия. регионы (12+)

05.15 Культ личности (12+)

05.25 наши иностранцы (12+)

05.35 Специальный репортаж (12+)

05.45 Мир Спорт (12+)

05.50 Легенды центральной азии (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 тнт. Gold (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 наша 

Russia. Дайджест (16+)

15.00, 17.00, 19.00 т/с «иГра» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 открытый 

микрофон (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.25, 02.15 импровизация (16+)

03.05 Comedy баттл - 2016 г. (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00 «Животный мир Командорского 

архипелага» (12+) 

06.40 Х/ф «КняЗЬ УДаЧа анДрЕЕВиЧ» 

(0+) 

08.10 «Заповедник Кивач» (12+) 

09.00 «Планета вкусов. италия. 

аппетитные доломиты» (12+) 

09.30 «Человек-праздник. Праздник 

Святой текилы» (12+) 

10.00, 10.30 «руссо туристо»  (16+) 

11.00 «Ехперименты. необычное 

стекло. Фильм 2» (12+) 

11.30, 00.00 Х/ф «наСтя» (12+) 

13.00 «СВои-2» (16+)

16.00, 04.20 «ПоСЛЕДниЙ иЗ МаГиКян» 

(12+) 

17.00 «ЧЕрнЫЙ цВЕтоК» (16+) 

20.20 «Подлинная история русской 

революции. октябрь» (12+) 

01.30 Х/ф «ПЛоХая МаМоЧКа» (16+) 

03.05 «Дневник мотоциклиста» (12+)

03.20 «Польский след» (12+) 

05.10 «Планета на двоих. Гонконг» (12+) 

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

06.00, 13.45 Д/ф «рецепт победы. 
Звезды» (12+)

06.30 Д/ф «Подледный лов корюшки» (12+)
07.00 Д/ф «наш Гагарин» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
08.00, 13.15 М/с «Джинглики» (0+)
08.10, 13.25 М/с «Летающие звери» (6+)
08.25, 13.40 Д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)
08.30 Самара многонациональная (12+)
08.45, 13.00, 19.30 Куйбышев - запасная 

столица. 80 лет (12+)
09.00 Спик-шоу «Совет моего дома» (12+)
09.30 Д/ф «Человек мира  

с а. Понкратовым» (12+)
10.00 «КрЕСтнЫЙ» (12+)
10.50 т/с «таКая работа» (16+)
11.35, 17.30, 05.10 «Про ВЕрУ» (16+)
12.30 Город-С (повтор) (12+)
14.15 Х/ф «цЕна ПроШЛоГо», 4 серии (16+)
18.20 Д/ф «ненецкий заповедник» (0+)
19.00 Город-С (12+)
19.45 Х/ф «ПаСПорт» (6+)
21.25 Х/ф «ПУнКт ПроПУСКа. 

оФицЕрСКая иСтория» (16+)
23.10 Х/ф «1612» (16+)
01.35 Х/ф «ДВоЙная ЖиЗнЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ПоМнЮ - нЕ ПоМнЮ!» (12+)
04.35 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)

07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.15, 12.10 Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе (12+)

16.40 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Италии (0+)

18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)

23.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» (12+)

02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.  
Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Италии (0+)

03.45 Наедине со всеми (16+)

07.30 М/ф «Аленький цветочек» (12+)

09.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

11.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

12.35, 14.45, 15.35 Живые мемории (12+)

12.45, 03.00 Д/ф «Неизвестный 

Мадагаскар» (12+)

13.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)

14.55 Д/ф «Время открытий» (12+)

15.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

17.40 Большой мюзикл (12+)

19.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

20.50 Д/с «Мировая литература  

в зеркале Голливуда» (12+)

21.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (12+)

23.45 Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн (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+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

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

07.20 Михаил Жванецкий (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (12+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

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 «ДиноСити» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

15.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.35 М/с «Буба» (6+)

19.55 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

20.10 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

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+)

02.35 М/с «Куми-Куми» (12+)

04.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Смех с доставкой на дом (12+)

12.00, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

12.30, 23.00 События

15.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

19.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

23.15 Лион Измайлов. Курам на смех (12+)

00.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья 

Никитична» (12+)

01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

04.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)

05.35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

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+)

13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». Прямая 
трансляция

07.30, 09.55, 14.35, 16.30, 23.50 Новости
07.35, 16.35, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

10.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

10.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

12.45, 14.40 Игры Титанов (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция

19.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

02.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Сербии (0+)

03.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Финал. Трансляция из Чехии (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США

06.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

06.45, 07.35, 08.30 Т/с «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

09.20 Т/с «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.00, 

21.50, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.30, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.50 Фигура речи (12+)

08.20, 21.15 Вспомнить все (12+)

08.50 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

09.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

10.35 За дело! (12+)

11.15 Дом «Э» (12+)

11.45, 12.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
13.10, 14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

14.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

17.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

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

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 06.20 ОТРажение (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

23.25 Концерт «Песня остается... 
навсегда» (12+)

01.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (6+)

03.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

05.20 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

• Пистолет не пригодился. 
Житель Самары 1982 года рожде-
ния, зная, что сотрудники одной 
из частных охранных организа-
ций вооружены огнестрельным 
оружием и комплектом боепри-
пасов к нему, разработал план по 
завладению пистолетом и патро-
нами. Мужчина дважды посещал 
офис на Средне-Садовой. В пер-
вый раз уточнил наличие камер 
видеонаблюдения и путей отхо-
да. Во второй совершил нападе-
ние - нанес металлической пал-
кой не менее четырех ударов по 
голове сотруднику охранной ор-
ганизации. Убедившись, что тот 
находится без сознания и не мо-
жет оказать сопротивление, по-
хитил из кобуры пистолет ИЖ-
71 калибра 9х17 и два магазина с 
16-ю патронами к нему. Впослед-
ствии при проведении обыска по 
месту жительства подозреваемо-
го оружие и боеприпасы изъяли. 
Советским районным судом зло-

умышленнику назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на восемь лет и пять месяцев 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима. Приговор вступил в за-
конную силу.

• Будьте бдительны. Полиция 
предупреждает о новом виде мо-
шенничества. Поступает сооб-
щение от неизвестного: «Подо-
зрительное списание средств с 
вашего счета. Отправьте пароль 
от интернет-банка ответным со-
общением, чтобы отменить опе-
рацию». Никому и никогда не со-
общайте данные для входа в свой 
онлайн-банк и коды из банков-
ских уведомлений. Также нуж-
но держать в секрете полные рек-
визиты карты, включая срок дей-
ствия и три цифры с ее оборот-
ной стороны. В любой непонят-
ной ситуации сами звоните в 
банк по официальному номеру.

• Вывели из-за руля. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос- 

автоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направлен-
ные на выявление грубых нару-
шений ПДД. На дорогах региона 
зафиксировано более 2 800 раз-
личных проступков. Среди них 
66 - управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, 23 - езда без водительско-
го удостоверения, 219 - излиш-
не тонированные стекла, 41 - не-
правильная перевозка детей, иг-
норирование ремней безопасно-
сти - 273, а также 270 нарушений 
со стороны пешеходов и 300 со 
стороны водителей, которые не 
уступали дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Дело табак. В ходе осмотра 
производственно-складского по-
мещения в Куйбышевском рай-
оне полицейские обнаружили 
производственную линию, более 
10 тысяч акцизных марок с при-
знаками подделки и 260 коробок 
с сигаретами. Табачные изделия, 

по предварительным данным, 
предназначались для реализации 
на территории нашей области. 
Возбуждено уголовное дело.  

• Незваные гости. Подведены 
итоги второго этапа комплекс-
ной оперативно-профилактиче-
ской операции «Нелегал-2021». 
Полицейские задокументирова-
ли 425 нарушений миграцион-
ного законодательства. Выявле-
но 108 преступлений. По резуль-
татам рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях 
наложено штрафов на сумму бо-
лее 880 тысяч рублей. В отноше-
нии 18 иностранцев принято ре-
шение об административном вы-
дворении за пределы Российской 
Федерации.

• Опасный арсенал. В ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий полицейские получи-
ли информацию о том, что в га-
ражном кооперативе на окраине 
Самары могут находиться запре-
щенные к свободному обороту 
предметы. Проверка подтверди-

ла это сообщение. Один из га-
ражей использовался в качестве 
склада оружия и боеприпасов. 
Сотрудники полиции и Росгвар-
дии обнаружили и изъяли само-
дельный карабин, обрез ружья, 
три пистолета, прибор для бес-
шумной стрельбы, 44 гранаты, 
снаряженные магазины от авто-
мата Калашникова, минометные 
снаряды и патроны различно-
го калибра. Возбуждено уголов-
ное дело. Устанавливаются про-
исхождение арсенала и возмож-
ные соучастники противоправ-
ной деятельности.

• Сбил на «зебре». 19-летний 
водитель ехал на «Ладе Приоре» 
по улице Победы со стороны Но-
во-Вокзальной. Напротив дома 
№99 он допустил наезд на девуш-
ку-пешехода 2004 года рождения. 
Та пересекала проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу справа налево по ходу 
движения. У пострадавшей теле-
сные повреждения, она госпита-
лизирована.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
Возможна бумажная воло-

кита или сложное урегулирование 
финансовых вопросов. В начале 
недели будьте практичнее, не то-
ропитесь делать покупки. Среда 
- удачный день для приобретения 
подарков. Постарайтесь не упу-
стить новые возможности и ситу-
ации, которые появятся. Впослед-
ствии они окажутся полезными. 
Овнов ожидает удача в професси-
ональных делах и бизнесе. В вос-
кресенье желательно не вступать в 
борьбу и конфликты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осмотрительны в 

общении с окружающими. От того, 
как оно будет осуществляться, за-
висит слишком многое. Поэтому 
не позволяйте себе, например, не-
взначай обидеть человека, проде-
монстрировав свое превосходство. 
Особое внимание рекомендуется 
уделить здоровью, поскольку есть 
опасность обострения хрониче-
ских заболеваний. Помимо воз-
можного повышения финансового 
уровня некоторые Тельцы получат 
удовлетворение от признания их 
талантов. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам захочется загля-

нуть в будущее, поэтому серьезное 
построение планов займет нема-
лую часть времени. Во вторник у 
некоторых Близнецов всевозмож-
ные партнерские связи, как де-
лового, так и личного характера, 
будут переживать период значи-
тельного подъема. Большую часть 
дня вы, по всей вероятности, про-
ведете в трудах праведных, решая 
деловые и финансовые проблемы. 
Выходные дни посвятите романти-
ческим приключениям и простому 
общению. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели для некото-

рых Раков существует вероятность 
появления дополнительных расхо-
дов. Это время неблагоприятно для 
помолвки, заключения брака, за-
чатия ребенка. В середине недели 
у вас значительно расширится круг 
общения. Пожилых Раков ожидают 
критическое переосмысление сво-
ей жизни, отсев ненужных идей, 
встречи с коллегами и учителями 
из разных областей. В воскресе-
нье должно быть вдохновляющее 
общение. 

лев (24.07 - 23.08)
Небольшое предостереже-

ние: несмотря на достаточно бла-
гоприятные обстоятельства на ра-
боте, Львам рекомендуется чаще 
оглядываться, поскольку не исклю-
чено, что кто-то из коллег желает 
занять ваше место. Будьте бдитель-
ны. В середине недели не пытай-

тесь претендовать на деньги, дан-
ные в долг, а лучше договоритесь 
о новом сроке возврата. В четверг 
будьте внимательны в денежных 
расчетах, следите за кошельком. В 
пятницу обращение к властям мо-
жет оказаться пустым. 

Дева (24.08 - 23.09)
Эта неделя пройдет более 

спокойно, чем конец прошлой, и 
вы сможете довести многие хоро-
шие идеи до рабочего состояния. 
Девам удастся сделать самое глав-
ное и к тому же обойтись без опас-
ных ошибок. А в нужном направ-
лении вас подтолкнет сама судьба 
- делайте свое дело, заслуженная 
награда придет в свое время. Ста-
райтесь разумно применять силу, 
тогда можно рассчитывать на уда-
чу. В субботу Девам будет везти в 
делах. 

весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели, 

вероятно, придется приспосабли-
ваться к новым обстоятельствам 
на работе и уделять больше вни-
мания близким людям. Вам лучше 
ориентироваться прямо по ходу 
дела, не боясь совершить ошибку. 
Связи помогут Весам определиться 
со своими планами и от колебаний 
перейти к активным действиям в 
карьере или других официальных 
ситуациях. В воскресенье сведите 
к минимуму любые контакты, они 
могут оказаться чрезвычайно уто-
мительными. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Это благоприятная неделя, 

чтобы повысить свой профессио-
нализм, заняться самообразовани-
ем или записаться на курсы - ком-
пьютерные или английского языка. 
Сосредоточьтесь на новой инте-
ресной идее или смелом проекте, 
отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повер-
гает в уныние. Используйте свое 
обаяние в достижении намеченных 
целей. К советам Скорпиона и к ин-
формации, которую вы сообщите 
сослуживцам и руководству, будут 
прислушиваться. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Начало недели может застать 

вас на пике активности. Если для 
всех понедельник будет чреват не-
ожиданными проблемами, то для 
Стрельцов это должен быть один 
из самых продуктивных дней не-
дели. Время накопления знаний, 
начала нового круга развития. Изо-
бретательные выдумки некоторых 
Стрельцов будут опираться на де-
ловую основу. Вероятно, Стрельцы 
проявят способности сразу к не-
скольким наукам или жанрам ис-
кусства. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале недели у некото-

рых Козерогов состоится долго-
жданная встреча с понимающим 
их человеком. Будьте готовы стать 
тем источником помощи, под-
держки и хорошего настроения, 

в котором могут нуждаться мно-
гие вокруг. Будьте внимательны 
к ситуациям, почувствуйте, как 
что-то назревает. Постарайтесь 
снизить уровень внутреннего на-
пряжения или притязаний. Для 
достижения успеха желательно 
установить хорошую атмосферу в 
собственном доме. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
События на этой неделе 

складываются для вас наиболее 
благоприятным образом, основной 
задачей является адекватная реак-
ция на происходящее. Взаимоотно-
шения, как деловые, так и личные, 
укрепятся. Во второй половине не-
дели возможно финансовое зати-
шье. В четверг некоторых Водоле-
ев могут ожидать непредвиденные 
расходы. В это время будут удачны-
ми любые приобретения и покуп-
ки - от хозяйственных мелочей до 
предметов гардероба. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Ситуации для Рыб в начале 

недели могут быть интересные, но 
неоднозначные, лучше уточнять 
детали и советоваться с людьми, в 
компетентности и порядочности 
которых вы уверены. Время раз-
влечений и удовольствий. Ваша 
фантазия работает сейчас в практи-
ческом ключе, принося пользу и на 
работе, и в семье. Во второй поло-
вине недели вероятны денежные 
поступления, которые придутся 
как нельзя кстати.

Гороскоп

Тв программаСуББОТА, 6 НОяБРя

06.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

06.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

07.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.05 Военная тайна (16+)

14.05 СОВБЕЗ (16+)

15.05 Документальный спецпроект (16+)

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

18.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 

(16+)

20.10 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)

22.25 Х/ф «9 РОТА» (16+)

01.10 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

03.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)

05.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 14.40 «уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Купите это немедленно! (16+)

13.05 Суперлига (16+)

14.45 М/ф «Король Лев» (6+)

17.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

19.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

21.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

23.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

01.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАя» (12+)

03.25 Х/ф «ФОКуС» (18+)

05.10 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «СЛуЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

12.40 Х/ф «ЕСЛИ у ВАС НЕТу ТЕТИ...» (16+)

20.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя 

АНЖЕЛИКА» (16+)

04.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

06.20 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Добрый день с Валерией (16+)

10.00, 10.45, 11.45 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

12.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПуТЕШЕСТВИЕ» (12+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПуСТОШЬ СМАуГА» 

(12+)

19.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ 

ВОИНСТВ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

00.00 Х/ф «ВО ИМя КОРОЛя» (12+)

02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАя ГОНКА. ВНЕ 

АНАРХИИ» (18+)

04.15 Х/ф «НЕ БОЙСя-2» (16+)

05.30, 06.15 Мистические истории (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 08.35, 09.45 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

07.00 Монастырская кухня (0+)

07.30 Д/ф «Осмысление» (0+)

08.05, 23.10 Расскажи мне о Боге (6+)

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

10.00 Физики и клирики (0+)

10.35, 21.50, 02.55 Простые чудеса (12+)

11.25, 03.35 В поисках Бога (6+)

12.00 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

12.40 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение» (0+)

13.40, 15.25 Х/ф «ПЛАМя» (12+)

17.00 Концерт «Наши любимые песни» 
(6+)

18.00, 19.25 Х/ф «ЖДу И НАДЕЮСЬ» (0+)

20.45 Дорога (0+)

22.40, 04.45 Святые целители (0+)

23.40, 04.05 Профессор Осипов (0+)

00.30, 05.15 украина, которую мы любим 
(12+)

01.15, 02.05 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» (0+)

07.40, 09.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 

БАБуШКА!» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

17.05, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

19.15 Задело! (12+)

23.10 Х/ф «ТИХАя ЗАСТАВА» (16+)

01.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

02.45 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦу» (12+)

04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

05.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.30 Х/ф «СЛуЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(0+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРяННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «КРАСНАя 

КОРОЛЕВА» (16+)

02.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)

03.50 Д/ф «Сочи - это маленькая 

жизнь» (12+)

04.40 Дословно (12+)

04.50 Евразия. Спорт (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 В остях у цифры (12+)

05.35 Мир. Спорт (12+)

05.40 Старт-ап по-евразийски (12+)

05.50 Легенды Центральной Азии (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2021 г. (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Однажды в России (16+)

17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Секрет (16+)

00.00 Х/ф «СуПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл - 2016 г. (16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

05.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40  «СПОРТ КЛАСС!» (12+) 
08.00 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.20 «Хранители Алтая» (12+) 
09.30 «Природоведение с 

Александром Хабургаевым. Кто 
нам ближе, собака или еж?» (6+) 

10.00 «Кулинарные традиции Суздаля. 
Расстегаи и сбитень» (12+)

10.30 Х/ф «ГАРМОНИя» (12+) 
12.10 «Дальневосточный морской 

заповедник» (12+)

13.00, 03.20 «СВОИ-2» (16+)

16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+) 
17.20 «Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени» 
(12+) 

19.30 «Польский след» (12+)

20.30 «НЕБЕСНЫЙ СуД» (16+) 
00.00 Х/ф «ОТЧАяННЫЙ ХОД» (18+)

02.00 Х/ф «ОДИНОКАя ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСя» (6+) 

06.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДу НАМИ» 
(12+)

07.40 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
09.20 М/ф «Тролль. История с хвостом» 

(6+)
10.50 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
12.15, 19.30 Куйбышев - запасная 

столица. 80 лет (12+) 
12.30 Город-С (повтор) (12+) 
13.00 Д/ф «Наш Гагарин» (12+)
13.30 Д/ф «Подледный лов корюшки» 

(12+)
14.00 Д/ф «А музы не молчали...» (12+)
14.10 Специальный репортаж 

«Куйбышев - запасная столица.  
80 лет» (12+) 

14.20 Спик-шоу «Совет моего дома» (12+)
14.50 Д/ф «Ненецкий заповедник» (0+)
15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+) (повтор) 
16.00 Х/ф «ИСПАНСКАя АКТРИСА ДЛя 

РуССКОГО МИНИСТРА» (12+)
17.35 Х/ф «НАСТя» (12+)
19.00 Город-С (12+) Самара-ГИС
19.45 Х/ф «МОЙ БРАТ - СуПЕРГЕРОЙ!» 

(12+)
21.25 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии 

(16+)
23.00 Х/ф «ПуНКТ ПРОПуСКА. 

ОФИЦЕРСКАя ИСТОРИя» (16+)
00.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» (12+)
02.00 Живая музыка (0+)
03.55 Шоу «Киношоу» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Поздний срок (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Парад 1941 г. на Красной площади 

(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Детский КВН (6+)

15.05 60 лучших (16+)

17.25 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

23.35 Вселенная Стаса Намина (16+)

00.50 Юбилей группы «Цветы» (12+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «В гостях у лета» (12+)

08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

10.05, 15.40 Живые мемории (12+)

10.20 Мы - грамотеи! (12+)

11.00, 01.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

12.30, 03.05 Диалоги о животных (12+)

13.10 Невский ковчег (12+)

13.40 Большие и маленькие. Лучшее (12+)

14.45 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

15.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)

18.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Д/с «Мировая литература  

в зеркале Голливуда» (12+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

23.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра  

к юбилею Риккардо Мути (12+)

03.45 М/ф «Фатум» (12+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

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+)

06.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 
(16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)

00.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Морики Дорики» (0+)

09.00 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Царевны» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.10 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

17.35 М/с «Три кота» (0+)

19.45 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.45 М/с «Акуленок» (0+)

20.55 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

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+)

02.35 М/с «Куми-Куми» (12+)

04.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

06.30 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

09.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)

10.50 Выходные на колесах (6+)

11.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 

судьбой» (12+)

12.30, 00.10 События

12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

15.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» (12+)

16.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

20.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

00.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

05.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» (12+)

05.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пища олимпийских богов, дарившая 
им бессмертие и вечную юность. 8. Показатель, на основании 
которого проводится оценка. 9. Пустой, легкомысленный тип.  
10. Автомобильная территория под буквой «Р». 14. Акт частичного 
погашения долга. 18. Отстой свернувшегося молока.  
19. Ясновидящий Шурик в доме у студентки Лиды.  
20. Североамериканский дикобраз. 21. Знаменитый кинофильм, 
в котором Киану Ривз исполнил главную роль. 22. Его приносят, 
признав свою неправоту. 23. Часть стадиона, предназначенная для 
зрителей. 24. Оздоровительное восхождение. 29. Большой дом 
турецкого султана. 32. Чье-то конкретное мировосприятие.  
33. Едок со зверским аппетитом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Золотое» татаро-монгольское войско.  
2. Клинок на винтовке, ценимый Суворовым больше пули.  
3. «Ах, Эллен, за твои объятья / Монаршью власть готов признать я, 
/ Бунтарский усмиряя ... / Король не может быть неправ!»  
(Эдгар По). 4. Плодовая культура семейства розовых. 5. Обувь  
по футбольным правилам. 6. Обаяние успеха, славы, окружающее 
событие или человека. 7. Роман с Настасьей Филипповной.  
10. Он не ждет хорошего от жизни. 11. Пистолет, которому  
магазин не нужен. 12. Снятие президента с должности.  
13. Приговоренный к тяжкому труду. 14. Прибор, стрелка которого 
показывает мощность. 15. Отрезок ткани во всю ширину.  
16. Весной увеличивается ... биоритмов всех органов.  
17. Российская столица черной икры. 25. Помазанное масло для 
прихожан. 26. Размеренный и биологический. 27. Примыкая к 
любому числу, увеличивает его десятикратно. 28. Всяк несет ..., 
где вода чиста (пословица). 29. Первое число второго порядка. 
30. Сруб из бревен для опоры моста. 31. Герой шекспировской 
трагедии. 

КРОСCВОРД
№788



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пчеловод. 9. Регалия. 10. Бессилие.  
11. Метание. 13. Помада. 16. Органайзер. 17. Облака. 18. Ограбление. 
19. Клапан. 23. Жнец. 24. Ворчун. 25. Икарус. 26. Темя. 28. Барбекю. 
29. Сезам. 32. Рулет. 33. Амбиция. 34. Отдых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Передряга. 2. Катамаран. 3. Дирижабль.  
14. Молдаване. 15. Диктатура. 20. Швабра. 21. Прораб. 22. Путеец.  
26. Тюря. 27. Моль. 29. Сто. 30. Зад. 31. Мох.

Ответы • на кроссворд №786 от 23 октября 2021 г., стр. 22:   

05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

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 Вести

11.30 Парад юмора (16+)

13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 Дуэты (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США

08.30, 09.55, 14.35 Новости
08.35, 17.00, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)

10.10 М/ф «Спортландия» (0+)

10.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)

12.45 Игры Титанов (12+)

14.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.45 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)

03.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция  
из Казани (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.40 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

08.35, 09.30, 10.25, 11.20 Т/с «ОРДЕН» (12+)

12.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15, 20.15, 

21.15, 22.10, 23.10 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

00.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

04.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.50 За дело! (12+)

08.35 От прав к возможностям (12+)

08.50 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

09.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

10.45, 19.00 Активная среда (12+)

11.15 Гамбургский счет (12+)

11.45, 12.05, 04.20 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)

17.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

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

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.15 ОТРажение недели (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.15 7 ноября 1941 г. Парад на Красной 
площади (6+)

21.40 Х/ф «МАТЬ» (12+)

01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Исаевой Ната-

лией Дмитриевной, квалификационный ат-
тестат №63-11-284, являющейся работни-
ком ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Сама-
ра, ул. ХХII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-723-
16-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:8173, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, 19-й км Московского шоссе, 12-я улица, 
участок 30«Ж», выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Лютова Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, 
дом 176а, кв. 117, тел. 8-937-18-38-375.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, 19-й км Московского 
шоссе, 12-я улица, участок 30«Ж» 30 ноября 
2021 года в 12:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
Самарская область, г. Самара, ул. XXII Парт-
съезда, д. 45, оф. 616.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 30 октября 2021 года по 30 ноября 2021 
года по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. XXII Партсъезда, д. 45, оф. 616.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Красноглинский р-н, 19-й км Мо-
сковского шоссе, 12-я улица, участок 30«Б»; Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
19-й км Московского шоссе, 12-я улица, уча-
сток 30«Г».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.             Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ролан Быков по знаку зодиака.  
8. Утверждение, которому ученые верят, но доказать не могут.  
9. Площадка, где на картах носятся. 10. Носатый персонаж 
комедии Ростана. 11. Затея с низкими шансами на успех.  
14. Духовой будильник в пионерском лагере. 15. Водоем,  
в котором обожают ловить рыбку прохиндеи всех мастей.  
16. Изба, превращенная в библиотеку. 17. «Ах, какие ... у моей 
собаки». 18. Один острослов утверждал, что «девушке нужен 
некоторый ..., чтобы целоваться как начинающая». 19. Если 
переделать известное изречение Достоевского, то это «мужчина, 
спасающий мир». 24. Бог, в которого верил самый известный 
исполнитель в стиле регги Боб Марли. 26. Приз, врученный 
фильму «12 лет рабства» в 2014 году. 27. Массовая радость 
футболистов и болельщиков. 28. Стержень, на котором держатся 
колеса. 29. Ансамбль, собранный из девяти человек.  
30. Материал мультяшной вороны, а может и собаки.  
31. Дерево с мохнатыми почками. 32. Конторский служащий, 
письмоводитель. 33. Травяные заросли, в которых обжечься 
можно. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект киберсквоттинга в Интернете.  
2. Зимняя погода, когда зуб на зуб не попадает. 3. Настой  
из цветков апельсина. 4. Вафельная форма для мороженого. 
5. Наказание как урок на будущее. 6. Постель для Бобика 
в коридоре. 7. Кивок головой в знак согласия. 12. Удачная 
подставка для цветов практически в любой квартире. 13. Прыжок 
через голову с опорой на землю. 20. Платный способ заявить 
о себе. 21. Будущие мамы на жаргоне называют их случайную 
разновидность «трениками». 22. Ароматная кондитерская 
добавка. 23. Украшенный участок в парке. 24. Небольшое копье, 
которое стремятся метнуть с утроением. 25. Шелковая ткань  
с матовым фоном и блестящим рисунком. 

Ответы • на кроссворд №787 от 23 октября 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Экспонат. 9. Корифей. 10. Везунчик. 11. Триллер.  
13. Кантри. 16. Кинокамера. 17. Залежь. 18. Вафельница. 19. Костел.  
23. Балаганов. 28. Антракт. 29. Сатирикон. 30. Нонсенс. 31. Одноколка.  
32. Яркость. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Координата. 2. Библиотека. 3. Генеральша. 5. Клещ.  
6. Пауза. 7. Нечет. 8. Такси. 12. Мерило. 13. Казак. 14. Нильс. 15. Ружье.  
20. Оттенок. 21. Траверс. 22. Лютость. 23. Бостон. 24. Латунь. 25. Горько.  
26. Никель. 27. Ванная.

кроССворд
№789



ТВ программавоСкреСенье, 7 ноября

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.25 Х/ф «нАд ЗАконоМ» (16+)

09.10 Х/ф «СМерТИ воПрекИ» (16+)

11.10 Х/ф «день кУркА» (16+)

13.05 Х/ф «дЖенТЛьМенЫ» (16+)

15.20 Х/ф «МеЧ короЛя АрТУрА» (16+)

17.45 Х/ф «ТеМнАя бАШня» (16+)

19.35 Х/ф «конГ. оСТров ЧереПА» (16+)

21.55 Х/ф «ГеоШТорМ» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

12.00 Х/ф «МАЛеФИСенТА» (12+)

13.55 Полный блэкаут (16+)

15.00 Форт боярд (16+)

17.00 русский ниндзя (16+)

19.00 Суперлига (16+)

20.30 Х/ф «МАЛеФИСенТА. 

вЛАдЫЧИЦА ТьМЫ» (6+)

23.00 Х/ф «ЛЮдИ ИкС. ТеМнЫЙ 

ФенИкС» (16+)

01.15 Х/ф «дЭдПУЛ-2» (18+)

03.35 Х/ф «невеЗУЧИЙ» (12+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «реЦеПТ ЛЮбвИ» (16+)

12.45 Х/ф «СПИСок ЖеЛАнИЙ»

16.50 Х/ф «девоЧкИ МоИ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮбовь МерьеМ» (16+)

00.05 Про здоровье (16+)

00.20 Х/ф «неУкроТИМАя АнЖеЛИкА» 

(16+)

02.10 Х/ф «АнЖеЛИкА И СУЛТАн» (16+)

04.10 Х/ф «СЛУЧАЙнЫХ вСТреЧ не 

бЫвАеТ» (16+)

07.25 д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 добрый день с валерией (16+)

10.00, 10.45 Т/с «СверХЪеСТеСТвенное» 

(16+)

11.45 Х/ф «ПоСЛеднИЙ ЛеГИон» (12+)

13.45 Х/ф «МеЧ дрАконА» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«АвАнПоСТ» (16+)

22.00 Х/ф «ГоГоЛь. СТрАШнАя МеСТь» 

(16+)

00.15 Х/ф «ПобоЧнЫЙ ЭФФекТ» (16+)

02.15 Х/ф «ГреТеЛь И ГенЗеЛь» (16+)

03.30 Х/ф «СМерТеЛьнАя ГонкА. 

ИнФерно» (16+)

05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 00.25 день Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40 д/ф «дивеевские новомученицы. 
Цикл « русские праведники» (0+)

07.15 Украина, которую мы любим (12+)

07.45 Профессор осипов (0+)

08.35, 04.05 дорога (0+)

09.40 Святые целители (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Служба спасения семьи (16+)

15.50, 16.45 д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» (0+)

17.45 бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран 
(16+)

20.45 Что это было (0+)

21.50 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

22.50, 03.10 Щипков (12+)

23.20 Лица Церкви (6+)

23.35 д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)

00.40 во что мы верим (0+)

03.35 расскажи мне о боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

07.00 Х/ф «оПАСнЫе ТроПЫ» (12+)

08.20 Х/ф «ТАЙнАя ПроГУЛкА» (12+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 д/с «война миров» (16+)

15.00 Т/с «СМерШ. дороГА оГня» (16+)

19.00 Главное (12+)

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СЫЩИк» (12+)

03.15 д/с «Хроника Победы» (16+)

03.40 Т/с «рАЗведЧИкИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ИСПЫТАТеЛьнЫЙ Срок» 
(12+)

09.50 рожденные в СССр (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 05.00 новости
11.10 Х/ф «ЗеЛенЫЙ ФУрГон» (12+)

14.10 Х/ф «неУЛовИМЫе МСТИТеЛИ» 
(6+)

15.45, 17.15 Х/ф «новЫе ПрИкЛЮЧенИя 
неУЛовИМЫХ» (6+)

17.45, 20.30 Х/ф «коронА роССИЙСкоЙ 
ИМПерИИ, ИЛИ СновА 
неУЛовИМЫе» (6+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 
«вместе» (12+)

21.35, 02.00 Т/с «СердЦА ТреХ» (12+)

03.55 д/ф «красный детектив» (16+)

04.20 5 причин остаться дома (12+)

04.30 евразия. Спорт (12+)

04.40 дословно (12+)

04.50 в гостях у цифры (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 евразия. регионы (12+)

05.40 культ личности (12+)

05.45 Мир. Спорт (12+)

05.50 Легенды Центральной Азии (12+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама LIFE (16+)

10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 

«ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ» (16+)

14.30 Х/ф «нАША RUSSIA. яЙЦА 

СУдьбЫ» (16+)

16.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛьМ» 

(16+)

18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛьМ-2» 

(16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Т/с «ИГрА» (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛьМ-3-

ДЭ» (18+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

05.50 «неограниченные возможности» 

(12+)

06.10 «МАМоЧкИ» (16+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «народное признание» (12+) 

07.30 «Сохраняйте чек» (12+) 

07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 

08.00 «дневник мотоЦиклиста» (12+) 

08.20 «Зубр. возвращение в дикую 

природу» (12+) 

09.30 «Природоведение С 

Александром Хабургаевым. как 

дикое сделать культурным?!» (6+) 

10.00 «корякский суп Апана» (12+) 

10.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+) 

12.10 «Планета на двоих. Гонконг» (12+)

13.00, 03.20 «СвоИ-2» (16+)

16.00 «двА оТЦА И двА СЫнА» (16+) 

17.30 Х/ф «я, АЛекС кроСС» (16+) 

19.30 «Польский след» (12+) 

20.30 «небеСнЫЙ СУд. 

ПродоЛЖенИе» (12+) 

00.00 Х/ф «ГоЛоС МонСТрА» (16+) 

01.50 Х/Ф «нАСТя» (12+) 

06.00 Х/ф «ПАСПорТ» (6+)
07.40 Х/ф «доМИнИкА» (12+)
09.00 д/ф «рыбалка в воркутинском 

районе» (12+)
09.25, 19.30 Специальный репортаж 

«куйбышев - запасная столица.  
80 лет» (12+) 

09.35 д/ф «А музы не молчали...» (12+)
09.45, 13.40, 19.50 куйбышев - запасная 

столица. 80 лет (12+) 
10.00 Х/ф «МоЙ брАТ - СУПерГероЙ!» 

(12+)
11.35 Х/ф «ИСПАнСкАя АкТрИСА дЛя 

рУССкоГо МИнИСТрА» (12+)
13.10 Город-С (повтор) (12+) 
13.55 Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+) 
14.25 Х/ф «1612» (16+)
16.50 д/ф «ненецкий заповедник» (0+)
17.30 М/ф «Тролль. История с хвостом» 

(6+)
19.00 Город-С (12+) 
19.40 д/ф «А музы не молчали...» (12+)
20.10 Х/ф «нАСТя» (12+)
21.35 Х/ф «веЧноСТь МеЖдУ нАМИ» 

(12+)
23.10 Т/с «дЖекИЛЛ И ХАЙд», 2 серии 

(16+)
00.45 Х/ф «ИСПАнСкАя АкТрИСА дЛя 

рУССкоГо МИнИСТрА» (12+)
02.20 Живая музыка (0+)
03.55 Шоу «киношоу» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Правосудовым дени-

сом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, кировский р-н, орлов овраг, улица 7, 
дом 1, кадастровый номер 63:01:0259006:550, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Анищук 
Алена Ильинична, адрес: г. Самара, пр. карла Марк-
са, д. 284, кв. 42, тел. 8-905-302-07-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, кировский р-н, орлов овраг, улица 7, дом 1 30 но-
ября 2021 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 октября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0259006:552, расположенный по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, кировский р-н, орлов овраг, 
от 9 ГПЗ, улица 7, дом 3;

2) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0259006:834, расположенный по адресу: рос-
сийская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район киров-
ский, город Самара, территория орлов овраг, улица  
7-я, земельный участок №7А;

3) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0259006:532, расположенный по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, кировский р-н, орлов овраг, 
улица 6, дом 4;

4) земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, кировский район, ор-
лов овраг, от 9 ГПЗ, улица 6, участок №6А.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                        реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 23 октября, стр. 24:

Календарь

1 НОЯБРЯ

Сараева  

Анна Александровна,

депутат думы г.о. Самара  

VII созыва,  

депутат Совета депутатов 

Советского внутригородского 

района  

Самары II созыва;

Шахматова  

Алла Леонидовна,

директор Самарского областного 

художественного музея.

2 НОЯБРЯ

Демина  

Светлана Владимировна,

начальник отдела ЗАГС 

Красноглинского района;

Кручинина  

Светлана Анатольевна,

директор школы №6;

Кудряшов  

Виктор Владиславович,

первый вице-губернатор - 

председатель  

правительства Самарской  

области;

Ушамирский  

Константин Маркович,

почетный гражданин  

города Самары.

4 НОЯБРЯ

Абдалкин  

Михаил Анатольевич,

депутат Самарской губернской 

думы VII созыва,

Кочуева  

Ирина Николаевна,

руководитель Регионального 

исполнительного комитета 

Самарского регионального 

отделения Всероссийской 

политической партии  

«Единая Россия»;

Халжиева  

Юлия Ростиславовна;

депутат Самарской губернской 

думы VII созыва.

5 НОЯБРЯ

Клименков  

Дмитрий Анатольевич,

начальник культурного центра 

Главного управления МВД 

России по Самарской области, 

подполковник внутренней службы;

Колсанов  

Александр Владимирович,

ректор Самарского 

государственного медицинского 

университета;

Савостина  

Наталья Дмитриевна,

заведующая детским садом №69.

Суббота 30 октября
восход заход

Солнце 07:32 17:13 Убывающая лунаЛуна --:-- 15:45
Воскресенье 31 октября

восход заход
Солнце 07:33 17:11 Убывающая лунаЛуна 00:56 16:02
Понедельник 1 ноября

восход заход
Солнце 07:35 17:09 Убывающая лунаЛуна 02:17 16:17
Вторник 2 ноября

восход заход
Солнце 07:37 17:07 Убывающая лунаЛуна 03:41 16:30
Среда 3 ноября

восход заход
Солнце 07:39 17:06 Убывающая лунаЛуна 05:07 16:44
Четверг 4 ноября

восход заход
Солнце 07:41 17:04 Убывающая лунаЛуна 06:36 17:00
Пятница 5 ноября

восход заход
Солнце 07:43 17:02 НоволуниеЛуна 08:09 17:20

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



1 (с 19:00 до 21:00).........................2 балла 

6 (с 14:00 до 16:00).........................3 балла 

15 (с 12:00 до 14:00)...................3 балла

21 (с 11:00 до 13:00)...................2 балла

29 (с 15:00 до 17:00)...................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в НОЯБРЕ будут:

Неблагоприятные дни в НОЯБРЕ
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021 № 248

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 14.03.2016 №21 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и предоставления 
 этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

 1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети интернет на официальных сайтах Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара и представления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования, утвержденный постановлением Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 №21 «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера му-
ниципальных служащих Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования» изменение, изложив подпункт «д» пункта 3 в следующей редакции:

 «д) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2021 № 249

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 25.12.2020 №265 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и предоставления  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

 1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и чле-
нов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 25.12.2020 №265 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и чле-
нов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» изменение, изложив подпункт «г» пункта 
2 в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий до-
ход Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 14.09.2021. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области» 
 

27.10.2021 г.       г. Самара, ул. Урицкого, 21 

Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
28 сентября 2021 года № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (далее – Решение  

Совета депутатов от 28 сентября 2021 года № 56) назначены публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении из-
менений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти» (далее – Проект внесения изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слу-
шаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Реше-
нием Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 ию-
ня 2018 года № 145.

На основании Решения Совета депутатов от 28 сентября 2021 года № 56, Положения «О публичных слуша-
ниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 
2018 года № 145, Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав, по результа-
там которых представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликова-
ние (обнародование) Про-
екта внесения изменений в 
Устав и оповещение жите-
лей об обсуждении Проекта 
внесения изменений в Устав

Администрацией Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 30 сентября 2021 года Реше-
ние Совета депутатов от 28 сентября 2021 года № 56 с приложением Про-
екта внесения изменений в Устав путем размещения (опубликования) в пе-
риодическом печатном издании «Самарская газета» (номер № 211(6936) 
от 30 сентября 2021 года), на официальном сайте Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара www.
zdsamara.ru.

Форма обсуждения жителя-
ми Железнодорожного вну-
тригородского района го-
родского округа Самара 
Проекта внесения измене-
ний в Устав

В форме сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием 
почтового адреса, электрон-
ной почты) приема от жите-
лей Железнодорожного вну-
тригородского района го-
родского округа Самара мне-
ний (отзывов), предложений 
и замечаний по Проекту вне-
сения изменений в Устав

Администрацией Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечена жителям возможность направления об-
ращений в Администрацию Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара лично или по почте в письменном виде (адрес: 
443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21), либо в электронном виде (адрес элек-
тронной почты: admgel@samadm.ru), начиная с 30 сентября 2021 года по 15 
октября 2021 года (включительно).

Мнения (отзывы) жителей 
Железнодорожного внутри-
городского района город-
ского округа Самара по Про-
екту внесения изменений в 
Устав

В Администрацию Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара предложений и замечаний жителей Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара по Проекту вне-
сения изменений в Устав не поступало; мнения (отзывы) жителей Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара по Проек-
ту внесения изменений в Устав не выражены.

Принятые решения (рекомендации Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара)
1. На основании Решения Совета депутатов от 28 сентября 2021 года № 56, Положения «О публичных слу-
шаниях в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденного Ре-
шением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
14 июня 2018 года № 145, проведение публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Устав при-
знать состоявшимся.
2. Совету депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара рекомен-
дуется рассмотреть и принять Проект внесения изменений в Устав в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 30 октября 2021 года путем размещения (опубликования) в периодическом печатном из-
дании «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара www.zdsamara.ru.

Глава Железнодорожного 
 внутригородского района В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2021 № 715

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Труда, Звездной, 

Парусной, Юности, Мотористов поселка Прибрежный

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального 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 город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городско-
го 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 улиц Труда, Звездной, Парусной, Юности, Мотори-
стов поселка Прибрежный (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О раз-
решении 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 30.10.2021 по 02.12.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-

тригородского 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) 30.10.2021 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 11.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете  
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«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 11.11.2021 по 26.11.2021 года в здании Администра-
ции 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 внутригородско-
го района городского округа Самара, с 11.11.2021 по 26.11.2021 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 26.11.2021 в 15.00 часов в здании Администра-

ции 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 публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 02.12.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний 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 Гла-
ве 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 офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

 7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И.Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.10.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Труда, Звездной, Парусной, Юности, Мотористов посел-
ка Прибрежный.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Труда, Звезд-
ной, Парусной, Юности, Мотористов поселка Прибрежный.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 30.10.2021 по 02.12.2021. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 11.11.2021. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экс-

позиции или экспозиций: с 11.11.2021 по 26.11.2021 года в здании Администрации Красноглинского внутри-
городского 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 окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
11.11.2021 по 26.11.2021 

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: 26.11.2021 в 15.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела архитектуры
Администрации Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара М.В.Ахметзянова

Заместитель главы
Администрации Красноглинского внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Малышев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «28» октября 2021 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 738 от 8.10.2021. 

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 5 участни-
ков публичных слушаний.

3. Дата протокола публичных слушаний 26.10.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания.

В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения:

№ Заявитель/объект
Вопросы, 

замечания, 
предложения

Участник  
публичных 
слушаний

1 Ведение садоводства с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 1,6 м на земельном 
участке площадью 323 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208003:830 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, п. им. Фрунзе, 9-я просека, 5 
линия, уч. № 64-б
(Заявитель – Локшин Г.Д.) 
Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

не поступали –

2 Ведение садоводства с минимальным отступом от 
границ земельного участка – 0,8 м на земельном 
участке площадью 736 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248015:859 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, городской округ Самара, 
внутригородской район Кировский, поселок 
Зубчаниновка, улица Александра Невского, земельный 
участок № 97А
(Заявитель – Хачатуров А.Е.) 
Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства

не поступали –

3 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 2,3 м на земельном участке площадью 1098 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0414003:905 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. 
Войкова, д. 42
(Заявители – Горюшин О.К., Горюшин С.К.) 
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

не поступали –

4 Индивидуальное жилищное строительство
на земельном участке площадью 703 кв.м 
с кадастровым номером 63:17:0702001:505 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Ореховская, 16
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 94 кв.м 
по адресу: Самарская область, город Самара, 
Куйбышевский район, улица Ореховская, 
д. 16, в координатах:

не поступали –

X Y
7. 381493,95
1. 381495,25
8. 381475,65
5. 381473,15
6. 381471,29
7. 381493,95

1380732,15
1380734,95
1380745,91
1380747,22
1380743,36
1380732,15

(Заявитель – Киселев Д.А., Киселева Л.С.) 
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

5 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 1500 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0345003:507 
по адресу: Самарская обл., Красноглинский 
р-н, г. Самара, п. Задельное, ул. Набережная, д. 6
(Заявитель – Годунов Д.Б.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

6 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 496 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0910003:590 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, ул. Дыбенко
(Заявитель – Гусейнов Т.Г.О.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

7 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 600 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0259003:957 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
р-н Кировский, Массив «Орлов овраг», 
линия 37, участок № 10
(Заявитель – Ельцов Г.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

8 Индивидуальное жилищное строительство 
на земельном участке площадью 1029 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0340008:1288 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км Московского шоссе, СПК «Звездочка», улица 
8, участок  № 124
(Заявитель – Голдабина Е.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

9 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,28 м на земельном участке площадью 382 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0634004:1619 по 
адресу: Самарская область, городской округ Самара, 
Октябрьский внутригородской район, город Самара, ул. 
Финская, земельный участок № 60А
(Заявитель – Митрофанова Е.Н.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

не поступали –
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10 Индивидуальное жилищное строительство 
с минимальным отступом от границ земельного участка 
– 0,06 м на земельном участке площадью 900 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0703005:810 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
Восьмая просека, Балашовский переулок, участок № 37
(Заявитель – Давыдов Д.С.)
Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

не поступали –

11 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного 
участка – площадью 289 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Шестая Радиальная, 
д. 57, в координатах:

не поступали –

X Y
1. 391002,3

2. 391003,82
3. 391002,25
4. 391004,35
5. 391009,24
6. 391017,6
7. 391014,3

8. 391014,32
9. 391011,94
10. 391009,29
11. 391006,83
12. 390992,72
13. 390989,76
14. 390990,46
15. 390992,43
16. 390995,45
17. 390999,56
18. 390997,06
19. 390989,95
20. 390990,55
21. 390992,57
1. 391002,3

1377157,42
1377158,72
1377160,56
1377162,37
1377156,68
1377163,82
1377167,31
1377168,31
1377170,95
1377174,5

1377172,42
1377160,83
1377158,5
1377157,5

1377155,01
1377157,37
1377159,29
1377155,47
1377151,71
1377150,99
1377148,63
1377157,42

(Заявители – Богданов Ю.Е., Богданов А.Е., Конева Г.Е.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

12 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
на земельных участках общей площадью 1467,57 
кв.м: с кадастровыми номерами 63:01:0208002:192, 
63:01:0208003:190 по адресу: Самарская обл., г. Самара 
- Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесни-
чества - 11 линия Участок 8; с кадастровым номером 
63:01:0208002:191 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, Пол. им. Фрунзе, 11 линия Участок 8 с 
литером «А»
(Заявитель – ООО «ВОЛГО-КАМСКАЯ ТК»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

13 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на 
земельных участках общей площадью 2096,5 кв.м: с 
кадастровым номером 63:01:0208004:872 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Барбошина поляна, 11 линия, участок № 2а; с кадастро-
вым номером 63:01:0208004:747 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Линия 11 (Поляна 
Фрунзе), участок №2; 
с кадастровым номером 63:01:0208003:1067 
по адресу: Самарская обл, г Самара, Кировский р-н, пол. 
Фрунзе, 11 линия, участок № 14-А
(Заявитель – Гаврилина Н.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

14 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на 
земельном участке площадью 399 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0208002:1839 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 
Одиннадцатая линия, уч. № 2б
(Заявитель – Глухова Е.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

15 Деловое управление на земельных участках общей 
площадью 1122,5 кв.м: с кадастровым номером 
63:01:0116002:24 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Железнодорожный район, ул. Партизанская, дом 33 
«б»; с кадастровым номером 63:01:0116002:1 по адресу: 
Самарская обл., 
г. Самара, Железнодорожный р-н, 130 км., ул. Борская, 
дом 129; с кадастровым номером 63:01:0116002:11 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
район, ул. Борская, д. 129
(Заявитель – Свинцов В.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

16 Обеспечение занятий спортом в помещениях на 
земельном участке площадью 1000 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0403003:537 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, улица Шоссейная, участок б/н
(Заявитель – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

17 Объекты дорожного сервиса: автомобильные мойки на 
земельном участке площадью 1702 кв.м с кадастровым 
номером 63:01:0101001:4 по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Братьев 
Коростелевых, 3
(Заявитель – Шалтыков В.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

№ Заявитель/объект
Вопросы, 

замечания, 
предложения

Участник  
публичных 
слушаний

18 Магазины на земельном участке площадью 495 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0252003:1722 по адресу: 
Самарская область, городской округ Самара, Кировский 
внутригородской район, п. Зубчаниновка, 
ул. Транзитная, земельный участок 29
(Заявитель – Зубанов В.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

19 Магазины на земельном участке площадью 
755 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206001:34 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
СДТ «Мазин Угол», улица 5-я, участок 47
(Заявитель – Беляков В.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Положительное 
мнение

В письменной 
форме в адрес 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 
Самара поступило 

коллективное 
мнение 

(Смольков В.М., 
Васянина И.Г.,
Семенюк И.В., 
Кузнецов И.А., 

Чистякова Т.М.)
вх. Д05-01-01/10170 

от 21.10.2021
20 Магазины на земельном участке площадью 600 кв.м с 

кадастровым номером 63:01:0248048:937 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Орловская/
Архитектурная
(Заявитель – Степанова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

не поступали –

21 Индивидуальное жилищное строительство 
с предельным минимальным размером земельного 
участка площадью - 286 кв.м 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Уральская, 
в координатах:

не поступали –

X Y
1. 380661,58
2. 380660,45
3. 380659,55
4. 380657,58
Н1.              380654,52
Н4.              380653,60
6. 380648,99
7. 380647,08
8. 380638,99
9. 380639,71
10. 380641,00
1. 380661,58

1373331,00
1373336,86
1373341,54
1373341,21
1373340,69
1373345,02
1373344,10
1373343,76
1373342,47
1373,336,78
1373327,48
1373331,00

магазины с максимальным процентом застройки – 100% 
в границах земельного участка площадью 14 кв.м по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, ул. Уральская, в координатах:

не поступали –

X Y
4.380657,58
5. 380656,70

Н4. 380653,60
Н1. 380654,52
4. 380657,58

1373341,21
1373345,64
1373345,02
1373340,69
1373341,21

(Заявитель – Нуруллаев Х.Н.о.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных лиц, участвующих в публичных слушаниях: 
не поступали.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара рекомендует при принятии решения учесть поступившие предложения и 
замечания.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по Проекту к Постановлению Администрации городского округа Самара 

от 08.10.2021 № 738 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства» состоявшимися.

Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 30.10.2021 года в Газе-
те «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара http://samadm.ru 
в разделе «Документы/Официальные опубликования».

Председательствующий 
публичных слушаний П.А. Артемьев

Секретарь
публичных слушаний Н.Н. Воробьева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, д. 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0341002:577, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, от завода «Прогресс», 19-й км, 15-я улица, уч. 443, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курганов Дми-
трий Владимирович, тел. 8-927-726-69-81, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Свободы, д. 79/15, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 30 
ноября 2021 г. в 10:00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 октября 2021 г. 
по 30 ноября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, от завода «Прогресс», 19-й км, 15-я улица, уч. 445, 
в кадастровом квартале 63:01:0341005; Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, от завода «Прогресс», 19-й 
км, 15-я улица, уч. 442, в кадастровом квартале 63:01:0341005.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

Официальное опубликование
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Вопрос - ответ
ТРУД

РАБОТА В ВЫХОДНОЙ

МОШЕННИЧЕСТВО

Осторожно: псевдолизинг
??  Сейчас набирает 

популярность лизинг 
автомобилей. Но, 
говорят, нередки случаи 
мошенничества. Как не 
промахнуться? 

Артем, 
УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Екатерина Сергеева:

- Соблюдайте следующие 
правила:

- выбирайте только крупные 
финансовые учреждения (на-
пример, банки) либо их фили-
алы;

- проверяйте деятельность 
компании: установите компе-
тенцию лизингодателя, опыт 
решения проблемных вопро-
сов;

- изучайте отзывы о компа-

нии, ознакомившись с ними на 
форумах или в социальных се-
тях;

- обратите внимание на опла-
ту: при низких или слишком за-
вышенных ежемесячных плате-
жах необходимо быть предель-
но внимательным.

В случае если вы стали жерт-
вой мошенников, необходимо 
незамедлительно обратиться в 
правоохранительные органы. 

??  Что говорит 
законодательство о работе 
в выходные и нерабочие 
праздничные дни?

Смирнов, 
УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает заместитель проку-
рора Октябрьского района Антон 
Горлов:

- Статья 113 Трудового кодекса 
РФ запрещает работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни, пред-
усматривая при этом исключитель-
ные случаи. Допускается производ-
ство работ, приостановка которых 
невозможна по производственно-
техническим условиям (непрерыв-
но действующие организации), ра-
бот, вызываемых необходимостью 
обслуживания населения, а также 
неотложных ремонтных и погру-
зочно-разгрузочных работ.

В зависимости от конкретных 
обстоятельств работодатель может 
привлекать работников к работе в 
выходные и нерабочие празднич-
ные дни либо без их согласия, ли-
бо только с письменного согласия 
работника, либо с письменного со-
гласия работника и с учетом мне-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации. При-
влечение без согласия допускается 
для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо 
устранения последствий катастро-
фы, производственной аварии или 
стихийного бедствия; предотвра-
щения несчастных случаев, унич-
тожения или порчи имущества ра-
ботодателя, государственного или 

муниципального имущества; для 
выполнения работ, необходимость 
которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного по-
ложения, а также неотложных ра-
бот в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, то есть в случае бед-
ствия или угрозы бедствия (пожа-
ры, наводнения, голод, землетрясе-
ния, эпидемии или эпизоотии), и в 
иных случаях, ставящих под угро-
зу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения или 
его части.

Оплата труда в выходные и не-
рабочие праздничные дни регла-
ментируется статьей 153 Трудово-
го кодекса РФ. Работа в выходной 
или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двой-
ном размере:

- сдельщикам не менее чем по 
двойным сдельным расценкам;

- работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам, в размере 
не менее двойной дневной или ча-
совой тарифной ставки;

- работникам, получающим 
оклад (должностной оклад), в раз-
мере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки - части оклада 
за день или час работы сверх окла-
да (должностного оклада), если ра-
бота в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не ме-
нее двойной дневной или часовой 
ставки сверх оклада (должностно-
го оклада), если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабоче-
го времени.

Конкретные размеры опла-
ты устанавливаются в коллектив-
ном договоре, локальном норма-
тивном акте, который в этом слу-
чае должен приниматься с учетом 
мнения представительного орга-
на работников. Они могут быть 
повышены и по соглашению сто-
рон трудового договора. 

Согласно правовой позиции, 
изложенной в постановлении 
Конституционного суда РФ от  
28 августа 2018 года №26, оплата 
труда работников, привлекавших-
ся к работе в выходные и (или) не-
рабочие праздничные дни, вклю-
чает в себя наряду с тарифной ча-
стью заработной платы, исчислен-
ной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного оклада) 
за день или час работы), все ком-
пенсационные и стимулирующие 
выплаты, предусмотренные уста-
новленной для них системой опла-
ты труда.

По желанию работника, рабо-
тавшего в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

При нарушении трудового за-
конодательства и требований за-
кона об оплате труда вы може-
те обратиться в Государственную 
инспекцию труда в Самарской об-
ласти по телефону 263-52-17 или в 
прокуратуру Октябрьского райо-
на по телефону 335-14-13.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Возраст имеет 
значение
??  С какого возраста по 

законодательству наступает 
уголовная ответственность?

Дмитрий

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- Статьей 20 Уголовного ко-
декса РФ определен общий воз-
раст уголовной ответственно-
сти с 16 лет. Вместе с тем по ряду 
преступлений ответственность 
могут понести лица с 14 лет. Это, 
к примеру, кража, грабеж, убий-
ство. 

Подросток достигает возрас-
та, с которого наступает уголов-
ная ответственность не в день 

рождения, а по его истечении, то 
есть с ноля часов следующих су-
ток.

На практике бывают случаи, 
когда возраст несовершеннолет-
них не может быть определен до-
кументально. Если нет сведений 
о дате рождения, проводятся су-
дебные экспертизы, направлен-
ные на установление возраста 
ребенка с выдачей соответству-
ющего заключения.

Если совершено преступле-
ние лицом, не достигшим воз-
раста уголовной ответственно-
сти, то принимается решение об 
отказе в возбуждении уголовно-
го дела либо о прекращении уго-
ловного дела, если таковое было 
ранее возбуждено.

НЕДВИЖИМОСТЬ

??  Как не стать жертвой 
мошеннических 
действий в отношении 
принадлежащего  
мне земельного участка?

Иван Андреевич

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров: 

- Собственник земельного 
участка или его законный пред-
ставитель вправе обратиться с 
заявлением о внесении в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости записи о запре-
те регистрации перехода, огра-
ничения (обременения), пре-
кращения права без его личного 
участия. Основание - статья 36 
федерального закона от 13 ию-
ля 2015 года №218 «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости».

Подать заявление можно од-
ним из следующих способов:

- обратившись в МФЦ;
- направив в Росреестр по по-

чте (подлинность заверяется в 

нотариальном порядке) или по-
средством электронного сервиса 
на официальном сайте Росрее-
стра www.rosreestr.ru (требуется 
электронная подпись);

- заказать выездное обслу-
живание в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестр». 

Наличие в ЕГРН такой записи 
считается основанием для воз-
врата без рассмотрения заявле-
ния, представленного иным ли-
цом.

Запись в ЕГРН о невозмож-
ности регистрации без личного 
участия собственника земельно-
го участка не препятствует госу-
дарственной регистрации пере-
хода, прекращения, ограниче-
ния права и обременения объек-
та недвижимости, если основа-
нием для регистрации права яв-
ляется вступившее в законную 
силу решение суда, а также тре-
бование судебного пристава-ис-
полнителя в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом 
от 2 октября 2007 года №229 «Об 
исполнительном производстве», 
и иных случаях, установленных 
федеральными законами.

Запись о запрете
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Петр Галигабаров,
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ:

- Нужно попробовать новое, 
ведь вынужденные выходные 
- отличный повод для этого. 
Например, для занятий йогой не 
требуется много места, вместе с 
тем она повышает настроение и 
рекомендуется даже личностям 
при депрессивном расстрой-
стве. В интернете много видео с 
упражнениями для начинающих. 
Уделите новой привычке хотя бы 
десять минут в день, и вы сможе-
те открыть целый неожиданный 
мир. Не рекомендую начинать 
занятия с уровня для продвину-
тых. Это лучше делать с масте-
ром. И обязательно ознакомь-
тесь с противопоказаниями - в 
их числе недавно перенесенные 
операции, переломы и прочее.

Евгения Яковлева, 
ПИСАТЕЛЬ, АВТОР КНИГ  
О СОВРЕМЕННЫХ ТРАДИЦИЯХ:

- Во время нерабочей недели 
напишите всей семьей письма 
в будущее самим себе: «Ког-
да в 2021 году нам подарили 
каникулы, я…». Это позволит 
настроиться на качественную 
активность и избавит от про-
крастинации. Постарайтесь 
сохранить режим и ритм жизни, 
которые были у вас до каникул. 
Не позволяйте детям ложиться 
слишком поздно и спать до обе-
да - по крайней мере, каждый 
день. Вводите новые ритуалы, 
например, семейные обеды. 
Вряд ли вы в обычном графике 
можете себе это позволить. 
Имитируйте семейный поход в 
кинотеатр: обговорите начало 
сеанса, выключите свет, при-
готовьте попкорн. Устраивайте 
кулинарные мастер-классы и 
даже поединки. Готовьте вместе 
- пиццу, блины и все, что любите. 
Играйте с семьей в настольные 
игры. Выключите телефоны, 
погасите свет, зажгите свечи и 
наслаждайтесь атмосферой.

Здоровье

Как провести нерабочие дни с пользой для себя

САМОРАЗВИТИЕ   

«Настало время  
сделать то, что хотелось»
Жанна Скокова

С 25 октября по 7 ноября большин-
ство самарцев, а также жителей стра-
ны должны провести дома. Эта мера 
необходима для сдерживания заболе-
ваемости COVID-19. В отличие от за-
тяжного режима самоизоляции вес-
ной 2020 года сейчас прогулки и по-
ездки по городу не запрещены. Одна-
ко многие учреждения, заведения и 
объекты сферы услуг прекратили ра-
боту. Такой режим может выбить из 
колеи и даже заставить беспокоиться. 
Как провести это время с пользой для 
физического и психического здоро-
вья? Узнали об этом у экспертов.

На позитивной волне
Трудности и неопределенность 

могут вызывать беспокойство. Но 
мы, кажется, уже привыкли к непред-
сказуемым поворотам - например, 
к отмене запланированной поездки 
за границу, к переносу даты концер-
та любимой группы, к закрытию ба-
ра или ресторана, куда часто ходи-
ли с друзьями. Ничего из этого не мо-
жет выбить из колеи, ведь такое стало 
происходить постоянно и повсемест-
но. Нужно помнить, что у каждой си-
туации, даже на первый взгляд не 
очень хорошей, есть плюсы. Психолог 
предлагает поразмышлять о том, сто-
ит ли грустить об ограничениях или 
попробовать посмотреть на ситуа-
цию с другой стороны и найти поль-
зу для себя. 

- Если спросить, о чем жалеют лю-
ди, оглядываясь на свою жизнь, что 
они сказали бы себе молодому, в от-

ветах можно найти: «Делай то, что хо-
чешь делать! Не пытайся жить в угоду 
другим! Не откладывай на завтра, де-
лай сегодня! Строй отношения с тем, 
кто тебя ценит! Цени себя сам! Не иди 
на поводу у страхов! Пробуй, ищи но-
вое, интересуйся!» Наконец настало 
время сделать то, что хотелось, - от-
мечает психолог Татьяна Изумрудова.

Для закрепления позитивного эф-
фекта она советует подборку филь-
мов, которые дарят хорошее настро-
ение и мотивируют: «В погоне за сча-
стьем» (2006, 12+), «А в душе я тан-
цую» (2004, 18+), «Куда приводят 
мечты» (1998, 12+), «Пока не сыграл 

в ящик» (2007, 12+), «Всегда говори 
«да» (2008, 12+), «Октябрьское небо» 
(1999, 6+).

До чего не дошли руки
Наверняка до выходных вы от-

кладывали какие-то дела. Например, 
уборку по дому, разбор гардероба, ре-
визию продуктов и инвентаря на кух-
не. Теперь появилось время для это-
го. Несколько дней смело можно по-
святить изучению домашних полок и 
шкафов. Выполнение задач, до кото-
рых раньше не доходили руки, может 
принести удовлетворение. 

Лишние вещи можно сдать в спе-
циальные пункты приема или отне-
сти в контейнеры, которые распо-
ложены в торговых центрах города. 
Одежду из них передают нуждаю-
щимся или отправляют на переработ-
ку. Та же участь ждет ненужную элек-
тротехнику и использованные бата-
рейки. Адреса пунктов приема и гра-
фик их работы можно найти в интер-
нете.

Возможности, которые дает нам 
дополнительное свободное время, 
можно перечислять до бесконечно-
сти. И не важно, проводите ли вы вы-
ходные в одиночестве или с кем-то, 
считает Татьяна Изумрудова.

- Хотели прочитать книгу, ко-
торая пылится на полке? Достаем. 
Можно читать вслух для всех домо-
чадцев, это сближает. Когда у семьи 
есть собственные ритуалы, дети по-
том вспоминают их с благодарно-
стью. Это то, что отличает вас от дру-
гих, то, что побуждает каждого воз-
вращаться в свой дом и находиться 
в нем бесконечно долго. Возможно, 
пришло время освободить этот дом 
от хлама и ненужных вещей, чтобы 
дышалось свежестью и уютом, - го-
ворит психолог.

Уединиться или общаться
Во время нерабочих дней важ-

но удовлетворять свои потребно-
сти, особенно в общении. Хочется де-
литься переживаниями, новостями 
или просто шутить. Для тех, кто жи-
вет один, спасением могут стать мес-
сенджеры и социальные сети, видео-
звонки друзьям, совместные онлайн-
игры, прогулки на свежем воздухе. 

Нет ничего плохого в том, что вы 
признаетесь себе в недостатке соци-
альных контактов, сидя в четырех 
стенах. Это легко исправить: просто 
постройте общие планы с близкими 
вам по духу людьми. Проведите вре-
мя за городом, гуляя в лесу, посещая 
парки и интересные локации. Делать 
это можно и одному. 

В больших семьях, наоборот, вста-
ет вопрос личного пространства. Ес-
ли вы с близкими оказались букваль-
но заперты на карантине в неболь-
шом пространстве, там жизненно не-
обходимо создать хотя бы две зоны: 
зону тишины и зону бурной деятель-
ности. В первой люди удаленно рабо-
тают, учатся, а во второй играют, смо-
трят кино и шумят.

Конечно, в атмосфере, когда все 
домочадцы находятся в одном поме-
щении 24 часа в сутки, сохранять спо-
койствие трудно. Но психолог совету-
ет входить в положение родных, даже 
когда кажется, что они не правы.

Хобби или подработки
Мечтали выучить иностранный 

язык, но не было сил и времени? Вас 
можно поздравить. Эти нерабочие 
дни вы сможете посвятить самораз-
витию, чтению и всем видам искус-
ства. И если магазины с товарами для 
творчества закрыты, то никто не от-
менял их доставку на дом. 

- Сейчас время неограниченных 

возможностей, - утверждает Изумру-
дова. - Онлайн-курсов большое коли-
чество. Кстати, они помогут воспол-
нить и недостаток общения: новые 
люди, новые мысли - вполне может 
оказаться, что после курса по вокалу 
вы решите начать заниматься йогой. 
Главное в любом деле - решиться. Не 
упускайте шансов, которые вам пред-
ставляются, возможно, таким обра-
зом вы найдете новый вариант зара-
ботка, а может, реализуете детскую 
мечту или заведете новых знакомых. 
Хотели начать вязать, вышивать, вы-
жигать, мастерить модельки - вперед! 
Главное то, что это ваши желания.

Важно определиться с тем, что вас 
больше всего привлекает, и начать. 
Это еще один повод разобраться в се-
бе, победить страхи и сломать рамки. 
Мысли о том, что ничего не получит-
ся, только тормозят саморазвитие. 
Если вы любите живопись, пиши-
те картины - в конце нерабочих дней 
устройте выставку для близких и дру-
зей. Если увлекаетесь музыкой, сочи-
ните мелодии или создайте треки в 
специальных приложениях, устройте 
отчетный концерт. Недостаток обще-
ственных и культурных мероприятий 
можно восполнить, организовав свои 
для узкого круга людей. Поиск альтер-
нативы привычному досугу - это тоже 
творческий процесс.

В появившееся свободное время не 
забывайте про защиту своего здоро-
вья: носите маску и соблюдайте дис-
танцию в помещениях. Сделайте при-
вивку от коронавирусной инфекции, 
если еще не успели. После прохожде-
ния вакцинации на портале «Госуслу-
ги» у вас появится QR-код, с которым 
впоследствии можно будет свободно 
посещать кинотеатры, музеи и другие 
учреждения культуры, а также торго-
вые центры и фитнес-клубы.

КОММЕНТАРИИ
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Когда учительница ничего не объясняет

СИТУАЦИЯ   

С ПИСТОЛЕТОМ У ВИСКА
Житейские истории

 В нашей школе было немало строгих учителей. Например, Марья Петровна могла поставить 
целую батарею двоек. И ничего. Никто на нее не нападал. Потому что даже двойки надо ставить 
умеючи. Не бездумно. Не со злости. 
Чтобы донести до учеников свой предмет, Марья Петровна на уроке просто творила чудеса.  
Какие только примеры не приводила! Яркие, необычные! Школьники сидели раскрыв рты. И тут же 
проверяла, кто и как усвоил материал. Ее не надо было упрашивать объяснить что-то еще раз.  
Она считала это своим святым долгом. 

 Почему 
дети довольно 
часто становятся 
агрессивными? 
Факторов, 
способствующих 
этому, как известно, 
довольно много. 
Что, например, 
современный  
ребенок видит  
с экрана телевизора? 
Сплошную стрельбу, 
бандитов, море крови. 
У детей теперь другие 
герои для подражания.

Татьяна Марченко

Возвращаюсь домой осенним 
вечером. Пересекаю один из дво-
ров. И вдруг из сумерек выскаки-
вает мальчонка, преграждает мне 
дорогу и приставляет к моему ви-
ску черный пистолет. Мы молча 
смотрим друг на друга. Первым 
прерывает молчание налетчик:

- Вы так похожи на нашу учи-
тельницу!

Передо мной мальчик лет де-
сяти-одиннадцати, напоминаю-
щий хрупкий стебелек, вытянув-
шийся вверх раньше времени. Но 
личико у него абсолютно детское. 
Расспрашиваю об учительнице. 

- Она плохая, - жалуется маль-
чуган. - Ничего не объясняет. 

- А ты просил ее объяснить 
еще раз?

- Просил, но она все равно 
не объясняет, - опустив голову, 
вздыхает школьник.

Такое и не снилось
Приставить пистолет к виску 

школьных учителей много лет 
назад, особенно в советское вре-
мя, казалось невероятным. Что 
же изменилось за эти годы? Поче-
му дети довольно часто становят-
ся агрессивными? Факторов, спо-
собствующих этому, как извест-
но, довольно много. Что, напри-
мер, современный ребенок видит 
с экрана телевизора? Сплошную 
стрельбу, бандитов, море крови. 
У детей теперь другие герои для 
подражания. А способ расправы 
над обидчиками им давно демон-
стрируют зарубежные подростки 
из той же Америки, устраиваю-
щие побоища в школах. Но оста-
вим пока эти обстоятельства. 

Людмила Щеглова, в прошлом 
преподаватель русского языка 
и литературы, узнав о случае во 
дворе, решила поделиться соб-
ственным мнением.

- Давайте остановимся на взаи-
моотношениях учителей и учени-
ков, - предлагает она. - Я, напри-

мер, свои школьные годы вспо-
минаю добрым словом. Даже че-
рез десятки лет такое не забывает-
ся. В школе было немало строгих 
учителей. Например, Марья Пе-
тровна могла поставить целую ба-
тарею двоек. И ничего. Никто на 
нее не нападал. Потому что даже 
двойки надо ставить умеючи. Не 
бездумно. Не со злости. 

Чтобы донести до учеников 
свой предмет, Марья Петровна на 
уроке просто творила чудеса. Ка-
кие только примеры не приводи-
ла! Яркие, необычные! Школьни-
ки сидели раскрыв рты. И тут же 
проверяла, кто и как усвоил мате-
риал. Ее не надо было упрашивать 
объяснить что-то еще раз. Она 
считала это своим святым долгом. 

Домашние задания у нее то-
же были нестандартными. Ей так 
хотелось, чтобы дети не зубрили, 
а учились мыслить. Доставалось 
от нее в основном лентяям и про-
гульщикам. Двойки им выставля-
лись беспощадно. Но и те на учи-
тельницу не обижались. Понима-
ли: заслуженно. 

Больше не Обломов 
- А еще мне запомнился такой 

случай. В одном из классов учил-
ся Илюша. Полный, ленивый, не-
поворотливый, но добрый маль-
чик. И одноклассники прозвали 
его Илюшей Обломовым. Марья 
Ивановна постоянно беседова-
ла об Илье с его матерью. Умоля-

ла сделать все возможное, чтобы 
как-то растормошить сына и на-
править его в нужное русло. Та со-
глашалась, но ничего не делала. 
Когда Илюша приходил из шко-
лы домой, они усаживались обе-
дать. А потом у них начинался по-
слеобеденный сон. А когда про-
сыпались, наступал полдник. По-
полдничают, а там уже и до ужина 
недалеко. Какая подготовка к уро-
кам! Времени на нее катастрофи-
чески не хватало.

Мама с сыном жили вдвоем. 
Папа мальчика ушел из семьи, не 
выдержав со стороны супруги 
полнейшего равнодушия ко все-
му, происходящему вокруг. По-
началу он часто навещал сына, а 
потом во время одной из коман-
дировок познакомился с другой 
женщиной, женился на ней и пе-
реехал в другой город. Мальчик 
сильно переживал. Скучал по от-
цу. Не было у Ильи и друзей. У ро-
весников он не вызывал никакого 
интереса.

Марья Ивановна ломала го-
лову над тем, как расшевелить в 
принципе неплохого подростка. 
И все равно, я уверена, нашла бы 
какой-то выход, но неожиданно 
подвернулся подходящий случай. 
Мама Ильи заболела, ее увезли в 
больницу. Родственников не на-
шлось, и Марья Ивановна, недол-
го думая, забрала ученика к себе 
домой. А ведь у нее было трое соб-
ственных детей: дочка и два сына. 

Встретили Илью приветливо. Ни-
кто не потешался над тем, что он 
не очень ловок, неповоротлив, а 
наоборот, благодарили его за ма-
лейшую помощь. Мальчик про-
сто расцветал от радости! А дети 
Марьи Ивановны умели многое: 
и в доме прибраться, и обед при-
готовить. Он с удовольствием к 
ним присоединился. И даже нау-
чился играючи чистить картош-
ку. Чем гордился. С мальчиками 
было весело гулять, играть в шах-
маты и шашки. Илья здорово из-
менился, а сыновья учительницы 
стали его лучшими друзьями. Вот 
что значит среда, в которой нахо-
дится ребенок.

Еще была у нас учительница, 
любившая вызывать родителей в 
школу. Нет, не для того, чтобы жа-
ловаться на детей, - просто побе-
седовать по поводу их воспита-
ния. Что-то посоветовать родите-
лям. Или посоветоваться с ними. 
Сама слышала, как она говорила 
маме одного трудного ученика:

- Не ругайте его, пожалуйста, 
не стыдите. Давайте попробуем 
по-хорошему. Юрика надо чем-то 
заинтересовать. 

К сожалению, не могу сейчас 
вспомнить фамилии всех препо-
давателей. Но вот своего класс-
ного руководителя, преподавате-
ля немецкого языка Нину Степа-
новну Шишкину не забуду никог-
да. И не только я. Даже через де-
сятки лет ее бывшие ученики, жи-

вущие в других городах, приехав в 
Самару, спешат с ней повидаться.

У нашей Нинушки, а называ-
ли мы ее именно так, удивитель-
ная способность подбирать клю-
чики к любому ребенку. Уважени-
ем к ней проникались даже завзя-
тые двоечники. Она была в курсе 
всех бед и радостей своих мальчи-
шек и девчонок. 

Никто не хочет слыть  
бараном

- А насчет мальчика, к гадал-
ке не ходи, - продолжает моя со-
беседница, - ситуация довольно 
распространенная. Если учитель-
ница не хочет заниматься с ребен-
ком, наверняка у нее есть намере-
ние предложить репетиторство. 
И на роль репетитора она, види-
мо, напрашивается сама. Знаю 
немало таких ситуаций. А чтобы 
убедить родителей в такой необ-
ходимости, приходится не самы-
ми радужными красками распи-
сывать способности учеников. 
Мол, как только не билась, все 
равно ничего не понимают.

Это обидно и школьнику, и ро-
дителям. Те в сердцах тоже мо-
гут наговорить своему отпрыску 
много обидных слов. Ребенок и 
так расстроен, а ему со всех сто-
рон масла в огонь подливают. Он 
жаждет справедливости, а найти 
ее не может. Вот и накапливает-
ся в нем агрессия. А пистолеты не 
всегда бывают игрушечными.
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Дачники прибирают участки к 
зиме, но уже подумывают о буду-
щей весне. Именно сейчас, позд-
ней осенью, надо позаботиться о 
почвенной смеси для зимне-ве-
сеннего выращивания рассады. 
Чтобы все или почти все ее со-
ставляющие были уже готовы 
к тому моменту, когда начнется 
«малая посевная» на подоконни-
ках и лоджиях.

Агрономы советуют
Чаще всего грунт для расса-

ды дачники заготавливают у се-
бя на участках. Осенью привозят 
землю с огорода, проморажива-
ют ее на балконе, проводят тер-
мообработку для обеззаражи-
вания, вносят перегной из ком-
постной ямы, торф, опилки, пре-
лые листья, песок, навоз, золу. 
Вроде все сделано как положено, 
а рассада все равно получается 
неказистой. Почему? Специали-
сты настаивают: для приготов-
ления почвенной смеси на расса-
ду нельзя брать землю с грядок, 
где росли овощные культуры. 
Она истощена и, вполне возмож-
но, заражена теми или иными 
болезнетворными микроорга-
низмами. 

Поэтому, в идеале, везите дер-
новую землю из леса. Там она 
структурирована, имеет рых-
лую консистенцию и насыщена 
микроэлементами от корней де-
ревьев. Неплохо показывает се-
бя дерн с участков, на которых 
несколько лет растут многолет-
ние травы, особенно крапива. 
Что касается перегноя, его надо 
брать не свежим, а из кучи трех-
летней выдержки. 

Земля бывает разной
Дерновая земля - основа смеси 

для выращивания рассады. Бери-
те ее осенью из пластов, нарезан-
ных на легких или средних сугли-
нистых почвах. Есть такой спо-
соб заготовки травянистого дер-
на с лугов. Его нарезают пластами 
не более 8-10 см и укладывают в 
кучи высотой до метра, травой к 

траве. Пласты можно пересыпать 
просеянной золой. Такая земля 
готова к употреблению на следу-
ющий год. Ее измельчают острой 
лопатой и просеивают. Хотя мел-
кие корешки трав вполне мож-
но оставить для рыхлости. Самое 
ценное свойство дерновой земли 
- пористость.

Навозная земля - это суб-
страт, который получается в ре-
зультате полного перегнивания 
навоза в течение двух лет. Если 
есть возможность его пригото-
вить, действуйте следующим об-
разом. Осенью уложите навоз в 
кучи, переслаивая его дерновой 
или огородной землей. Это нуж-
но для того, чтобы навоз не «пе-
регрелся». В течение следующего 
сезона надо один-два раза за ле-
то перелопатить кучу и полить 
ее. Еще через год отличный пи-
тательный субстрат будет готов 
к употреблению. 

Листовая земля готовится из 
опавших листьев деревьев и ку-
старников и, как правило, по-
лучается самой легкой и пори-
стой. Весной или осенью сгреби-
те опавшие листья, лесную под-
стилку и ссыпьте эти компонен-
ты в «загончик» из досок. В те-
чение лета листовую массу надо 
два-три раза тщательно перело-
патить и полить либо водой, ли-
бо навозной жижей или же на-
стоем перебродившей травы. Го-
товый субстрат получается че-
рез полтора-два года хранения в 
куче. Но в лиственном лесу мож-
но собрать уже, по сути, готовую 
природную листовую землю. 
Снимите верхний, неперегнив-
ший слой листьев - под ним и на-
ходится чистая листовая земля. 

Подобным образом можно 
собрать также хвойную землю. 

Месим все компоненты
Для выращивания хорошей 

здоровой рассады используют 
смеси разных видов земли и дру-
гих компонентов. Что это за ком-
поненты? Хорошо подходят дре-
весные опилки, причем лучше 

брать крупные, грубые. Многие 
дачники используют дробленую 
кору хвойных деревьев и измель-
ченную хвою, которые отлично 
дезинфицируют субстрат. До-
бавляйте в смесь также верховой 
торф, немного речного песка - 
лучше крупнозерного и без при-
месей глины.

Все эти компоненты зимой 
должны хорошо проморозиться 
на балконе или дачном участке, 
чтобы погибла основная часть 
болезнетворных микроорганиз-
мов и вредителей. Схема такая: 
сначала компоненты надо про-
морозить, затем на восемь-де-
сять дней занести в квартиру, 
чтобы пробудить к жизни семе-
на сорняков и зимующих в почве 
вредителей. После этого ожив-
ший грунт вновь выносите на 
мороз. Такой цикл заморажива-
ния и оттаивания лучше прове-
сти два-три раза.

Дешево и надежно
Казалось бы, для чего нуж-

ны все эти сложные манипуля-
ции, если сейчас в продаже есть 
самые разные виды грунта, тор-
фа, удобрений? Но давайте по-
считаем: самостоятельное при-
готовление смеси обойдется вам 
многократно дешевле, а то и во-
все даром. А цена грунтовых па-
кетов в магазинах с каждым го-
дом все выше.

Второй аргумент: в магазине 
вам никто не даст гарантии, что 
смесь приобретается качествен-
ная, правильно прошедшая все 
технологические циклы. Увы, 
практика показывает, что неред-
ко продаваемые смеси готовятся 
абы как, с семенами сорных рас-
тений, а то и вовсе с плесенью. 
Если же будете готовить смесь 
для рассады самостоятельно, са-
ми же и поставите своему изде-
лию знак качества. 

Наконец, самому приготовить 
хорошую почвенную смесь - это 
просто интересное, увлекатель-
ное дело. Сродни лабораторно-
му эксперименту.

Усадьба

Урожай 
начинается  
с почвы

Подготовила Марина Гринева

Грунт для рассады лучше готовить осенью

Сезонные заботы Маленькие хитрости

Как отпугнуть от ягод птиц
Первые ягоды в саду нередко становятся добычей птиц. Особенно ста-
раются дрозды и сойки. Налетают на плантации клубники и ранней виш-
ни, черешни. Даже чучела на огороде не всегда помогают. Что же можно 
предпринять?
Натяните над ягодной плантацией жгут в несколько рядов. Возьмите бо-
бины с уже не нужными старыми магнитофонными лентами или пленоч-
ными видеокассетами. Нарежьте их на длинные куски и привязывайте 
на жгут. Пленка будет трепетать даже от слабого дуновения ветерка, да 
еще и блестеть. Птиц это точно испугает.

Как сохранить пакетики от семян
Чтобы после посадки не затерялись пакетики из-под семян с отпечатан-
ной на них агротехнической информацией, опытные огородники и цве-
товоды предлагаю такой вариант.
Возьмите фотоальбом малого формата и вставьте в пленочные кармаш-
ки вместо фотографий свои пакетики из-под посеянных семян. 
Можно сделать еще удобнее: разделить пакетики по шву пополам, отде-
лив иллюстрацию сорта от информации об уходе, и вставить в разворот 
и текст, и картинку. 
На страничках такой книжки можно записывать даты посадки того или 
иного растения, сорта.

Как различить посадочный материал  
разных видов смородины
Когда осенью вы приобретаете посадочный материал смородины, он, 
как правило, уже не имеет листьев. Только черенки и все. Как различить 
разные виды - смородину черную, белую, красную, китайскую?
Если вам предлагают саженец смородины, необходимо дважды прове-
рить, действительно ли это нужная вам ягода. Сразу отличить на глаз 
черный, белый и красный сорта не всегда могут даже опытные садово-
ды. Сделать это сложно, но можно. Обратите внимание на кору и почки. 
У красной и белой смородины кора сероватая, шероховатая. У черной - 
желтоватая. Почки у красных и желтых сортов плотно прижаты к стволу, 
а у черной - отстают от ветвей.
Если растереть почки в руке, то у саженцев черных сортов вы сразу по-
чувствуете только им присущий аромат. Почки и листья других видов 
смородины не пахнут.
Что касается различий между красной и белой смородиной, осенью их 
посадочный материал различить невозможно. И черенки, и взрослые 
кусты выглядят совершенно одинаково.
Для цветной (красной, белой) и китайской смородины надо выбирать 
солнечные места. Тогда они будут давать обильные урожаи, быстро раз-
виваться. А вот классическая черная нормально растет и на частично 
затененном пространстве.



32 • Самарская газета№236 (6961) • СУББОТА 30 ОКТЯБРЯ 2021

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы). 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401. ТИРАЖ 7 050. 
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность  
рекламодатель.Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 30.10.21 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Клиническая, 257.  
Заказ №1907.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№236
(6961)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения - 
Зотова Е.В.
Заместители руководителя - 
Краснова И.В., Жиляева А.В.

ОБЩЕСТВО

Информация

Чтобы сдержать рост заболеваемости 
ковидом, в Самаре объявлены нерабочие 
дни с 25 октября по 7 ноября. Власти 
надеются, что эта мера позволит снизить 
количество новых случаев и разгрузить 
госпитали. Рассказываем, как будет жить 
Самара на вынужденных каникулах.

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЖИЗНЬ 
ГОРОДА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Какие 
учреждения 
открыты,  
где требуют 
QR-коды и что 
делать, если 
вашу соцкарту 
заблокировали

Банки
Работают в обычном режиме

Детские сады
Работают в режиме дежурных 
групп

Чтобы водить туда ребенка,  
не нужно представлять справки, 
достаточно предупредить 
воспитателя. 

Здравоохранение
•	 Поликлиники работают  

в обычном режиме
•	 Пункты вакцинации работают 

в обычном режиме
•	 Аптеки работают в обычном 

режиме

Торговля
•	 Магазины с товарами первой 

необходимости работают  
в обычном режиме

•	 Супермаркеты у дома 
работают в обычном режиме

•	 Торговые центры 

Вход в магазины площадью 

свыше 2 000 кв. м -  

по QR-коду о вакцинации  

или перенесенном 

заболевании

•	 Рынки 

Вход на рынки площадью 

свыше 2 000 кв. м -  

по QR-коду о вакцинации  

или перенесенном 

заболевании

Принимают по предварительной записи

Управления соцзащиты
Как записаться
- на портале suprema63.ru
- по телефону

Управление  
по Железнодорожному, 
Ленинскому и Самарскому 
районам
•	 ул. Мечникова, 50, 336-35-27
•	 ул. Спортивная, 25В, 336-38-60

Управление  
по Кировскому району
•	 пр. Металлургов, 11, 992-21-36

Управление  
по Красноглинскому району
•	 ул. Сергея Лазо, 33, 950-56-44

Управление  
по Куйбышевскому району
•	 ул. Рижская, 9, 330-39-72

Управление  
по Промышленному району
•	 ул. Вольская, 113А, 995-92-49
•	 ул. Енисейская, 4, 954-45-15

Управление по Октябрьскому  
и Советскому районам
•	 ул. Первомайская, 26,  

337-15-73
•	 ул. Победы, 91, 992-76-27
•	 ул. Физкультурная, 31,  

995-09-85

МФЦ
Как записаться  
- на портале mfc63.samregion.ru
- через мобильное приложение 
«МФЦ Самарской области»
- по телефону колл-центра  
205-78-26
- при личном обращении в МФЦ

 МФЦ №1 (Центральный офис) 
Московское шоссе, литера Д, 
корпус 28А
 МФЦ №2 
ТЦ «Парк Хаус», Московское 
шоссе, 81, лит. Б
 МФЦ №3 
пр. Кирова, 235
 МФЦ №4 
ул. Урицкого, 2/ 
ул. Чернореченская, 1
 МФЦ №6 
ул. Мориса Тореза, 101А 
 МФЦ №7 
мкр. Крутые Ключи, ул. Мира, 10 
 МФЦ №8 
ТК «Амбар», Южное шоссе, 5
 МФЦ №9 
ул. Рижская, 9 
 МФЦ №10 
ул. Красноармейская, 131 
 МФЦ №15 
ул. Молодогвардейская, 33/
Венцека, 65

Учебные заведения
•	 Вузы
•	 Колледжи
•	 Школы 
•	 Центры дополнительного 

образования  
(занятия проходят  
дистанционно)

Общепит
•	 Рестораны
•	 Кафе
•	 Фуд-корты
(работают только  
навынос и на доставку)

Спортивные  
учреждения
•	 Фитнес-центры
•	 Бассейны
•	 Спортшколы

Учреждения культуры
•	 Театры
•	 Библиотеки
•	 Музеи

Развлекательные  
заведения
•	 Кинотеатры
•	 Аттракционы
•	 Детские площадки в ТЦ

Закрыты 

Открыты

Мария Щербакова

Для пожилых граждан

Транспорт
Проезд по социальным картам доступен только людям,  
имеющим QR-код о вакцинации либо перенесенном заболевании 

Если ваша карта заблокирована
Вариант 1. Вы привиты и у вас есть QR-код о вакцинации
Что делать: обратиться в офисы ООО «Транспортная карта» 
- ул. Фрунзе, 70, второй этаж, 311-01-01  
(по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) 
- ул. Мориса Тореза, 67А, 260-28-23 (по будням с 9:00 до 18:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00, в субботу с 10:00 до 14:00) 

Вариант 2 
Вы не привиты, но у вас есть справка о медотводе  
или наличии противопоказаний
Что делать: обратиться на горячую линию соцзащиты  
по телефонам: 8-800-505-78-63, 334-45-41 

Вариант 3 
Вы привиты/перенесли заболевание, но не знаете, где взять  
и как распечатать QR-код
Что делать: обратиться в управление социальной защиты
Главное управление соцзащиты по Самаре
ул. Некрасовская, 63, 332-90-54

Вариант 4 
Вы привиты/перенесли заболевание, но QR-код на госуслугах  
так и не появился
Что делать: обратиться на горячую линию соцзащиты  
по телефонам: 8-800-505-78-63, 334-45-41

Помощь волонтеров
В Самаре продолжается 
акция #МыВместе
Кто может воспользоваться 
помощью волонтеров
- одинокие пожилые люди

- маломобильные граждане

Как это работает
- человек звонит по телефону 
горячей линии и оставляет заявку

- сотрудник колл-центра 
принимает заказ и сообщает 
гражданину его номер

- на деньги, выданные в штабе акции, 
волонтер приобретает продукты/
лекарства/оплачивает услуги ЖКХ

- волонтер приносит заказ 
заявителю, и тот по чеку 
возмещает затраты 

Чем могут помочь волонтеры
- приобрести продукты  
и товары первой необходимости
- купить лекарства
- оплатить коммунальные услуги

Заявку можно оставить  
по телефонам
- 8-800-200-34-11 (круглосуточно)
- 8-800-505-78-63 (с 8:00 до 20:00)
- 998-67-07 (с 8:00 до 20:00)

ВАЖНО: при доставке заказа 
заявителю должны сообщить 
его номер. Это гарантия того, 
что перед вами действительно 
волонтер, а не мошенник.

Зарегистрироваться на портале «Госуслуги»  
и получить доступ ко всем его электронным  
сервисам можно, не выходя из дома. Рассказываем, 
как это сделать, по ссылке sgpress.ru/news/323257
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