
№205 /6930/  
суббота  
25 сентября 2021 года

ЭКСПРЕСС ДО АЭРОПОРТА, СТУДЕНЧЕСКИЙ 
КАМПУС И ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты 
социально-экономического развития региона 

Гид развлечений
Афиша • ТВ • 27 сентября - 3 октября ГОРОСКОП

КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

страницы 9 - 24

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Тепло  
в каждый дом 
К отоплению подключено 
более 70% жилого фонда

ЖИЗНЬ  
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Зоопсихолог 
рассказала, почему 
собаки ведут себя 
плохо и как с этим 
бороться 

страница 29

 ПРАКТИКА

СУДЬБА 
ЛЕГИОНЕРОВ
Наш город 
посетила внучка 
солдата русского 
экспедиционного 
корпуса Мари 
Беллегу-Мамонтофф

страница 30

 ВЗГЛЯД

sgpress.ru

страница 2

Россыпь талантов

В ПОМОЩЬ 
РЕСТАВРАТОРАМ
Школа волонтеров 
наследия начинает 
свою работу

страница 4

 ПРОЕКТ

Коронавирус  
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по состоянию на 24 сентября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

101 727 случаев  
заболевания

+556 случаев заболевания  
за последние сутки

3 576 624
теста проведено
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Машиностроителей поздравили с профессиональным праздником

 

реклама

Во всех почтовых отделениях 
до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.
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Глеб Богданов

На этой неделе глава государ-
ства уделял внимание и между-
народной повестке.

По случаю 25-летия откры-
тия для подписания Договора 
о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний Президент 
РФ выступил со специальным 
заявлением.

- Разработка этого историче-
ского документа, нацеленного на 
кардинальное укрепление режи-
ма нераспространения ядерно-
го оружия, подтвердила, что да-
же самые сложные вопросы гло-
бальной безопасности можно и 
нужно решать путем перегово-
ров, - отметил он.

Российская Федерация рати-
фицировала Договор в 2000 году 
и с тех пор неукоснительно со-
блюдает его положения, актив-
но участвует в работе Подгото-
вительной комиссии. 

- На сегодня документ подпи-
сан 185 странами и ратифициро-
ван 170 из них, однако, к сожа-
лению, так и не вступил в силу, 
- напомнил Владимир Путин. - 
Превращению его в полноцен-
ный международно-правовой 
инструмент препятствует пози-
ция восьми государств из числа 
тех, ратификация Договора ко-
торыми обязательна. Очевидно, 

что подобная ситуация отнюдь 
не способствует делу ядерного 
нераспространения и разоруже-
ния. Рассчитываем, что руковод-
ство стран, от которых зависит 
судьба Договора, проявит поли-
тическую волю, и уже в ближай-
шие годы удастся обеспечить ус-
ловия для вступления важней-
шего многостороннего соглаше-
ния в силу. Это, несомненно, от-
вечало бы интересам всего ми-
рового сообщества.

Глава государства направил по-
здравительные телеграммы Пре-
зиденту Республики Армения Ар-
мену Саркисяну и премьер-ми-
нистру страны Николу Пашиня-
ну по случаю 30-летия провозгла-
шения независимости Армении.

По словам Путина, между на-
шими странами налажено тес-
ное сотрудничество в различ-

ных сферах, конструктивное 
взаимодействие в рамках Евра-
зэс, ОДКБ и СНГ.

- Отношения с Арменией ос-
новываются на добрых традици-
ях дружбы, культурной и духов-
ной близости. Их дальнейшее 
развитие в духе союзничества, 
несомненно, отвечает коренным 
интересам наших братских наро-
дов, - подчеркнул президент. 

В телефонном разговоре Пу-
тина с Председателем Совета 
министров Итальянской Респу-
блики Марио Драги продолжен 
обмен мнениями по ситуации 
в Афганистане. С обеих сторон 
выражен настрой на взаимодей-
ствие в целях предотвращения 
рисков распространения терро-
ризма, экстремизма и наркопре-
ступности. Подчеркнута важ-
ность налаживания межафган-

ского диалога при учете интере-
сов всех групп населения.

Путин проинформировал о 
договоренностях, достигнутых в 
ходе заседаний Организации До-
говора о коллективной безопас-
ности и Шанхайской организа-
ции сотрудничества в Душанбе 
16-17 сентября, а также совмест-
ного заседания лидеров стран - 
членов обеих организаций.

Рассмотрены также актуаль-
ные вопросы двусторонних от-
ношений, борьбы с пандемией 
коронавируса, обсужден график 
предстоящих контактов.

Президент России привет-
ствовал участников проходяще-
го в Санкт-Петербурге полуго-
дового конгресса Международ-
ной федерации хоккея на льду.

- С этой авторитетной органи-
зацией у нашей страны давние 

и тесные связи, богатая история 
успешной реализации многих 
совместных проектов, и мы хо-
рошо знаем, какие увлеченные 
своим делом, настоящие про-
фессионалы трудятся в ее сове-
те, комиссиях, группах, сколько 
сил отдают они развитию хок-
кея в мире, - отметил Путин. - В 
России этот динамичный, зре-
лищный и просто красивый вид 
спорта входит в число наиболее 
популярных, востребованных и 
любимых. У нас по праву гордят-
ся славными традициями и до-
стижениями национальной хок-
кейной школы, нашими выдаю-
щимися мастерами, активно и с 
глубоким пониманием следят за 
событиями мирового хоккея, с 
одинаковым энтузиазмом смо-
трят матчи хоккейных команд и 
сами играют в хоккей.

Он поблагодарил Междуна-
родную федерацию за неизмен-
но конструктивное взаимодей-
ствие и доверие.

- Не раз при выборе места про-
ведения чемпионатов вы отдава-
ли предпочтение нашей стране, 
что для российского общества по-
особому ценно и значимо, - сказал 
президент. - С нетерпением ждем 
и намеченный на конец 2022 го-
да молодежный чемпионат мира в 
Новосибирске и Омске и 86-й чем-
пионат мира в Санкт-Петербурге в 
2023 году. 

Повестка дня
ДИАЛОГ

ПЛАНЫ

Отклик  
на важнейшие 
события

ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКЕ

Вера Сергеева

В четверг, 23 сентября, прошла 
предзащита региональных про-
ектов, которые будут реализова-
ны в рамках института куратор-
ства, утвержденного председате-
лем Правительства РФ Михаи-
лом Мишустиным. Она состоя-
лась на очередном совещании по 
вопросу социально-экономиче-
ского развития. Онлайн-встречу 
с главами субъектов ПФО в ко-
ординационном центре Прави-
тельства РФ провели заместитель 
председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко и пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров. 
В режиме видео-конференц-свя-
зи с докладом выступил губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров.

По словам Игоря Комаро-
ва, Самарская и Нижегород-
ская области, Республики Баш-
кортостан и Татарстан являют-
ся самыми крупными регионами 
ПФО по численности населения 
и вносят существенный вклад в 
экономику округа и страны в це-
лом. Здесь проживает примерно 
половина населения Приволжья, 
более 14 млн человек, и создает-
ся 56% всей добавленной стои-
мости.

Дмитрий Чернышенко отме-
тил, что за две недели регионами 
была проведена большая работа. 
Выполнена диагностика текуще-
го состояния социально-эконо-
мического развития и завершен 
отбор проектов, которые в наи-
большей степени отвечают кри-
териям, заданным председате-
лем Правительства России.

- Сегодня у нас появился пер-
вый рабочий вариант переч-

ня инициатив, способных каче-
ственно улучшить жизнь людей 
в этих субъектах, - отметил Дми-
трий Чернышенко. - Очень важ-
но, чтобы все проекты прошли 
через инструменты оценки сте-
пени влияния на показатели со-
циально-экономического разви-
тия, разработанные здесь, в ко-
ординационном центре, и были 
синхронизированы с существу-
ющими региональными страте-
гиями.

Вице-премьер предложил че-
тыре критерия приоритизации 
проектов. Первый - голосование 
экспертов в предметной области. 
Второй - обратная связь от граж-
дан. Третий - оценка минэконом-
развития. Четвертый - мнение 
профильного вице-премьера. 

- Важно, чтобы презентуемые 
сегодня проекты в дальнейшем 
оказывали положительное влия-
ние не только на показатели раз-

вития экономики, но и на улуч-
шение качества жизни граждан. 
Как неоднократно подчеркивал 
Владимир Владимирович Пу-
тин, в центре всех решений, пла-
нов и программ должен быть че-
ловек, - добавил Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров представил 
приоритетные проекты, реали-
зация которых положительно 
скажется на социально-эконо-
мическом развитии Самарской 
области. Среди них - строитель-
ство обхода Тольятти в рамках 
международного транспортно-
го маршрута «Европа - Запад-
ный Китай», создание междуна-
родного студенческого кампу-
са и очистных сооружений в об-
ластной столице, а также разви-
тие исторического поселения го-
рода Самары.

Особое внимание губернатор 
уделил проекту скоростного же-
лезнодорожного сообщения по 

маршруту «Самара - аэропорт 
Курумоч - Тольятти».

- Это ключевой вопрос раз-
вития Самарско-Тольяттинской 
агломерации, а соответственно, 
и всего региона. По мнению гене-
рального директора - председате-
ля правления ОАО «Российские 
железные дороги» Олега Валенти-
новича Белозерова, это лучший 
железнодорожный транспортный 
проект пассажирских перевозок, 
который есть в стране. И нам, без-
условно, важна поддержка Пра-
вительства РФ в его реализации, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам совещания Дми-
трий Чернышенко поручил мин- 
экономразвитию, координаци-
онному центру и Росстату со-
вместно с субъектами в течение 
недели обеспечить бесперебой-
ную поставку данных, характе-
ризующих актуальную ситуа-
цию в регионах ПФО.

Экспресс до аэропорта, 
студенческий кампус  
и историческое поселение
Дмитрий Азаров представил важнейшие проекты 
социально-экономического развития региона 
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Алена Семенова

В минувший четверг глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
рила, как идет подключение к 
отоплению жилых домов и со-
цучреждений. Мэр лично посе-
тила несколько адресов. Позже 
ситуацию обсудили на опера-
тивном штабе. Такие заседания 
проходят ежедневно. В них при-
нимают участие представители 
ресурсоснабжающих организа-
ций, управляющих компаний и 
администраций районов.

Напомним, по поручению гу-
бернатора Дмитрия Азарова 
отопительный сезон в этом году 
стартовал беспрецедентно рано. 
Переход на зимний режим на-
чался уже 16 сентября.

Глава города побывала в шко-
ле №64 на Пензенской, 65А. По 
словам директора учреждения 
Оксаны Елизаровой, батареи в 
классах стали горячими несколь-
ко дней назад. Елена Лапушкина 
убедилась: в учебных помещени-
ях и столовой тепло.

- Подключение прошло штат-
но, сложностей не возникло. Во 
всех помещениях сейчас около 25 
градусов, - пояснила директор.

По соседству, в детском са-
ду №377 на Пензенской, 69А, - 
температура также соответству-
ет норме. Заведующая дошколь-
ным учреждением Ольга Карева 

сообщила, что в помещениях по-
рядка 25-26 градусов. Дети чув-
ствуют себя комфортно, груп-
пы регулярно проветривают-
ся. Отопление поступило еще на 
прошлой неделе.

Глава Самары посетила и мно-
гоквартирный дом №48 на ули-
це Тухачевского. Здание отапли-
вается с начала недели, жалоб 
от жителей нет. Точечные про-
блемы встречались в отдельных 
квартирах, когда в некоторых 
комнатах батареи не прогрева-
лись. Обычно это связано с регу-
лировкой сетей внутри здания. 
По словам представителя управ-

ляющей компании, на данный 
момент тепло есть у всех жиль-
цов дома.

- Отопительный сезон в Сама-
ре стартовал 16 сентября. В пер-
вую очередь тепло подали в со-
цучреждения. Сегодня мы вы-
борочно проверили адреса в Же-
лезнодорожном районе и убеди-
лись, что сбоев нет. Отопление 
поступает и в большинство жи-
лых домов. Если говорить о тем-
пах подключения, то они выше, 
чем в предыдущие годы. Всего 
за несколько дней тепло пришло 
уже в 75% зданий, - подвела ито-
ги объезда Елена Лапушкина.

На заседании штаба по под-
готовке к зиме участники еще 
раз обсудили, как идет подклю-
чение соцучреждений и жи-
лых домов. Представители де-

партаментов и районных адми-
нистраций озвучили планы на 
ближайшие сутки. 

В ходе работы обсудили от-
дельные адреса, по которым воз-
никают затруднения.

Все они находятся в работе у 
коммунальных служб. Елена Ла-
пушкина поручила участникам 
штаба незамедлительно реаги-
ровать на обращения жителей.

По состоянию на 23 сентября 
отопление запущено в 99% школ 
и 98% детских садов, в 100% уч-
реждений опеки и соцзащиты. 
Поликлиники и больницы также 
находятся на особом контроле. 
Они обеспечены теплом на 96%, 
в том числе батареи стали горя-
чими в 99% стационаров. Еже-
дневно к отоплению подключа-
ют около 1 500 домов.

Подробно о важном
ЖКХ

КОНТРОЛЬ

Алена Семенова 

Подача тепла в жилые дома и 
соцучреждения - на особом кон-
троле. В ежедневном режиме про-
ходят заседания штаба в депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии, а также выезды на объ-
екты. Вчера первый заместитель 
главы Самары Владимир Васи-
ленко оценил, как проходит пуск 
тепла в Куйбышевском районе.

- На данный момент здесь нет 
особых проблем. Все теплоис-
точники включены и работают 
в штатном режиме. Ситуация 
отслеживается круглые сутки, - 

подчеркнул он. - К концу дня мы 
должны подойти к практически 
полному подключению жилых 
домов в районе. Точечные во-
просы решаются в индивидуаль-
ном порядке.

Заместитель главы Куйбышев-
ского района Ирина Сазонтьева 
отметила, что в этом году отопи-
тельный сезон стартовал гораздо 
раньше обычного. С 16 сентября 
началось подключение к теплу 
соцучреждений. Детские сады, 
школы и больницы района уже 
обогреваются. С 20 сентября ве-
дется запуск отопления в жилых 
домах. Большинство зданий к на-

стоящему времени уже получа-
ют тепло. Управляющие органи-
зации теперь занимаются регули-
ровкой отопления на стояках. 

Первый вице-мэр подчеркнул 
важность работы управляющих 
организаций, особенно в межсе-
зонье. Коммунальные компании 
обязаны контролировать про-
цессы, необходимые для подачи 
тепла в дома.

При этом у жителей есть воз-
можность получить помощь 
в решении своих проблем. До 
официального открытия горя-
чей линии все вопросы, связан-
ные с отоплением, берет на кон-
троль департамент городского 
хозяйства и экологии. В режиме 
онлайн их передают в районные 
администрации для отработ-
ки на местах. С начала следую-
щей недели будет открыта горя-
чая линия. Все адреса останутся 
на контроле до полного исполне-
ния задач. 

Сейчас в городе теплом обе-
спечено 98% соцучреждений. 
Ожидается, что в остальных ото-
пление включат до конца недели.

Создать 
комфортную 
температуру

Батареи стали горячими  
в 98% соцучреждений

ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ
К отоплению подключено 
более 70% жилого фонда
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СОЦИУМ

ПРОЕКТ

Рабочий момент

Ева Нестерова

Всероссийская перепись насе-
ления - масштабное исследова-
ние, которое проводится раз в 10 
лет. Его итоги во многом опреде-
ляют курс государственной по-
литики и вектор развития стра-
ны, регионов. Перепись плани-
ровали провести в октябре 2020 
года, но сроки несколько раз пе-
реносили из-за непростой эпиде-
миологической ситуации. Сейчас 
до старта остается меньше меся-
ца. Перепись будет проходить с 
15 октября по 14 ноября. 

В Самаре подготовка к анке-
тированию жителей идет пол-
ным ходом. Вчера в городской 
администрации на заседании 
профильной комиссии обсуди-
ли, как обеспечить качествен-
ный, полный сбор данных.

Три варианта
Как рассказал заместитель 

руководителя территориально-

го органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Самарской области Владимир 
Баймешев, будет три варианта 
прохождения переписи. Расска-
зать о себе можно через портал 
госуслуг, на дому или на стацио-
нарном участке. В условиях пан-
демии первый способ предпо-
чтительнее. Необходимо иметь 
стандартную или подтвержден-
ную запись на портале.

- Этот вариант позволит избе-
жать лишних контактов, умень-
шит нагрузку на переписчиков и 
повысит объективность резуль-
татов, - подчеркнул заместитель 
руководителя департамента эко-

номического развития, инвести-
ций и торговли Игорь Ларионов. 

Прошедшие опрос на госус-
лугах получат в личном кабине-
те подтверждающий код. Его по-
просят показать для сверки пе-
реписчики, которые будут об-
ходить дома. Жителям, которые 
ранее не проходили анкетиро-
вание, они предложат ответить 
на вопросы. У переписчиков бу-
дут планшеты для сбора данных, 
соответствующая экипировка 
и удостоверение, которое дей-
ствительно при предъявлении 
паспорта. 

На стационарных участках 
ждут тех, кто не зарегистри-

рован на госуслугах и не смог 
встретиться с переписчиком до-
ма. Сейчас в городе подобрано 
342 помещения для работы та-
ких пунктов. В том числе участ-
ки откроются в трех МФЦ, рас-
положенных в ТРК «Амбар», в 
ТРК «Гудок» и в микрорайоне 
Крутые Ключи, на улице Мира, 
10. 

Нужны специалисты
Как уточнил Баймешев, все 

вопросы переписных листов бу-
дут задавать по состоянию на 
определенный момент - 1 ок-
тября 2021 года. Пол, возраст, 
гражданство, жилищные усло-

вия, занятость, национальность, 
образование, источники средств 
и так далее - примерный пере-
чень тем.

- По данным на 23 сентября, 
нанято уже 2 313 переписчиков, 
контролеров и инструкторов. 
Желающие поработать в этой 
сфере могут обратиться в рай-
онные отделения Самарастата, 
- отметила начальник отдела го-
сударственной статистики в Са-
маре территориального органа 
Федеральной службы государ-
ственной статистики Валентина 
Белоусова. 

Для сотрудников предусмо-
трено денежное вознагражде-
ние. Переписчиком может стать 
совершеннолетний гражданин 
России, успешно прошедший об-
учение и не имеющий судимости. 
Предпочтение по возможности 
отдается тем, кто вакцинирован 
от COVID-19 или недавно пере-
болел коронавирусом. Перепис-
чиков застрахуют от несчастных 
случаев и болезни. 

ОПРОСИТЬ ВСЕХ
15 октября стартует Всероссийская 
перепись населения 

Татьяна Гриднева

Вчера самарская Школа волон-
теров наследия вновь начала свою 
работу. Этот уникальный проект 
направлен на сохранение исто-
рических объектов. Он проходит 
в рамках программы «Волонтеры 
культуры». В Школе все желаю-
щие могут узнать о тонкостях вос-
становления старинных зданий. 

Проект начал действовать 
только в прошлом году, но уже 
пользуется большой популяр-
ностью. По словам руководите-
ля Школы, председателя самар-
ского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятни-
ков истории и культуры Нины 
Казачковой, сейчас от желаю-
щих поступило столько заявок, 
что удовлетворить все их полно-
стью не удалось. В этом году слу-
шателей будут обучать по основ-
ной и специальной программам. 
Первая адресована начинающим 
волонтерам, вторая - слушате-
лям, которые в прошлом году ос-
воили азы мастерства и получи-
ли сертификат. Всего в Школу за-
числят 115 человек. Из них на ос-
новную программу - 90, на спе-
циальную - 25. Обучение прод-
лится до 15 ноября.

Руководитель Школы уточнила:
- Лекции и практические заня-

тия пройдут на базе Самарско-
го технического университета, в 
мастерских академии строитель-
ства и архитектуры и центра ли-
тейных технологий. Для слушате-
лей специальной программы бу-
дут организованы мастер-классы 
на трех площадках. Во-первых, 
это «Фабрика-кухня». Филиал 
Третьяковской галереи предлага-
ет волонтерам разобрать и приве-
сти в порядок старинную плитку, 
а также поучаствовать в ее мон-

таже. Во-вторых, «Дом мещан-
ки Сафоновой», который недав-
но был спасен от сноса. Здесь то-
же много работы. Еще одна пло-
щадка - мастерские «Самарские 
мануфактуры». Они действуют 
на базе института культуры, там 
пройдут мастер-классы по вос-
становлению наличников.

Казачкова пояснила, что слу-
шателей Школы научат обраба-
тывать поверхности из камня, де-
рева и металла. На вопрос, при-
годятся ли участникам получен-
ные знания, менеджер проекта 
Дарья Григоревская рассказа-
ла, что сейчас рассматривается 
возможность привлекать волон-
теров к реставрации старинных 
зданий. К тому же все больше слу-
чаев, когда молодые пары выку-
пают дома в старом центре. Полу-
ченные на проекте знания помо-
гут им самостоятельно привести 
в порядок свою собственность. 

Член президиума Централь-
ного совета Всероссийского об-
щества охраны памятников Олег 
Пычин отметил хорошую работу 
Школы волонтеров наследия и со-
общил, что в России за год коли-
чество подобных курсов выросло 
вдвое - с 10 до 20. Он попросил са-
марцев делиться ценным опытом 
со своими новыми коллегами. 

В помощь реставраторам
Школа волонтеров наследия начинает свою работу

С 15 октября  
по 8 ноября услуга 
«Участие в переписи 
населения» будет доступна 
на портале госуслуг.

С 18 октября по 14 ноября 
переписчики будут 
обходить жилые дома.

С 15 октября  
по 14 ноября будут 
работать стационарные 
переписные участки.
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Спорт

Первый - в том, что пришло 
оно уже 7 мая. Воздух начал на-
греваться сразу и резко, в сред-
нем показывая +18,7 градуса 
(сумма дневной и ночной тем-
ператур, поделенная надвое), 
что соответствует многолетним 
значениям июня.

Второй климатический ре-
корд этого лета - долгая изну-
ряющая жара. 46 дней темпе-
ратура воздуха не падала ниже 
+30 градусов, в том числе бо-

лее десяти дней было от +35 и 
выше.

Еще одним рекордом ста-
ла максимальная температура 
+39,4 градуса, которую отме-
тили в непривычное для таких 
значений время - 20 августа.

Также лето-2021 в Самарской 
области выдалось одним из са-

мых сухих. Норма осадков за 
июнь, июль и август была вы-
полнена менее чем наполовину 
- всего на 46%. Засуха закончи-
лась только 4 сентября. Причем 
август стал самым сухим меся-
цем за всю историю метеоро-
логических наблюдений - и это 
еще один рекорд.

Лето-2021 установило  
в регионе пять погодных  
рекордов

Художники расписали подземный 
переход на проспекте Кирова

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Mary Gu, или И - уроженка Похвистнева, 
до 2017 года жила в Самаре, окончила здесь 
СГИК. 21 сентября поучаствовала в «Вечер-
нем Урганте».

- На днях у Mary Gu вышел новый сингл 
«Кислород». Скоро она отправится в тур по 
стране, а сегодня впервые выступит на нашей 
сцене, - рассказал ведущий.

В «Вечернем  
Урганте»  
выступила певица 
из Похвистнева

Самарцы выиграли Кубок России по маунтинбайку. Серия 
всероссийских соревнований завершилась в Кыштыме 
(Челябинская область). Финальный этап Кубка России в гонке 
кросс-кантри состоялся 15-17 сентября. Среди мужчин победу 
одержал Максим Гоголев, среди женщин по сумме двух этапов 
первой стала Анастасия Калялина.

В Доме купца Маштакова разместят «Заварку». Стали известны 
детали проекта реставрации памятника деревянного зодчества 
начала ХХ века - Дома купца Маштакова на улице Самарской. 
Тут появится новое общественное пространство - музей-галерея 
«Заварка». Его основу составит коллекция работ архитектора 
Вагана Каркарьяна, запечатлевшего старый город.

Волейболисты области завоевали кубок на всероссийском 
Финале четырех. 19 сентября в Екатеринбурге завершился Кубок 
Буробина среди российских команд высшей лиги «А». Мужская 
волейбольная «Нова» из Новокуйбышевска победила в финале трех 
соперников - «Каму» из Пермского края, «Искру» из Московской 
области и хозяев площадки «Локомотив-Изумруд».

Увеличится количество рейсов из Курумоча в Ереван.  
С начала октября на направлении в столицу Армении откроет 
прямые рейсы авиакомпания Red Wings. Еженедельные полеты 
по маршруту Москва (аэропорт Домодедово) - Самара - Ереван 
будут выполняться с 7 октября по четвергам на Airbus A320 
вместимостью до 180 пассажиров.

Теннисистка стала первой на международном чемпионате 
Казахстана. В Караганде завершился открытый чемпионат 
Казахстана по настольному теннису. Самарчанка Валерия 
Щербатых заняла первое место в паре с Валерией Коцюр.  
В одиночном разряде наша спортсменка дошла до полуфинала.

Генпрокуратура проверит факты вредных выбросов в атмосферу. 
Запрос пообещал направить в надзорное ведомство депутат 
Госдумы РФ Александр Хинштейн. Речь идет о поселке Волгарь, 
жители которого постоянно жалуются на превышение предельно 
допустимой концентрации сероводорода в воздухе в десятки раз.

Самарский спортсмен выиграл пять медалей на первенствах 
Европы и мира. Воспитанник школы олимпийского резерва №5 
Кирилл Мануйло вернулся из Египта, где на первенстве мира по 
четырехборью среди кадетов (группа «А») взял «золото» в личном 
первенстве и в командном турнире вместе с партнерами  
по российской сборной. В начале месяца он же выиграл первенство 
Европы по современному четырехборью среди кадетов  
в командном турнире и эстафете, а также стал бронзовым 
призером в личном первенстве.

Почти 16 500 семей получили подарки для новорожденных. 
Начиная с 1 января прошлого года уже почти 16 500 
новоиспеченных родителей Самарской области получили подарки 
для своих малышей. Каждый набор «Наше сокровище» включает  
в себя средства гигиены, одежду, постельные принадлежности  
и фотоальбом. Акцию продлили до 31 декабря 2023 года.

В области насчитали 548 камер на дорогах. Согласно рейтингу 
журнала «Автоброкер», составленному на основе данных ГИБДД, 
регион занял восьмое место в топ-10 регионов и городов с самым 
большим количеством камер на дорогах. В области функционирует 
548 приборов видеонаблюдения. Лидером рейтинга стала 
Республика Татарстан, где установлено 4 626 камер. Второе место  
в топе заняла Москва - 4 156, на третьем - Московская область  
с 2 339 камерами.

Самарская спортсменка выиграла «бронзу» всероссийского 
турнира по фехтованию. Соревнования прошли в Казани.  
В состязаниях шпажисток бронзовую медаль завоевала 
воспитанница спортивной школы самарского филиала ЦСКА 
Мария Михеева. В четвертьфинале она выровняла счет, а затем 
одержала победу со счетом 12:11 над соперницей из Башкортостана.

Теннисисты из Тольятти выиграли первенство мира.  
В Италии прошло первенство мира по пляжному теннису,  
в котором тольяттинские спортсменки Ангелина Климук,  
Дарья Каличинина и Елизавета Ткаченко завоевали четыре медали 
- две золотые и две серебряные в миксте и в парных разрядах  
до 16 и до 18 лет.

Юлия Гаврилова прошла в полуфинал отборочного этапа 
«Детского Евровидения». Девочка из села Кинель-Черкассы ранее 
уже становилась финалисткой шоу «Голос.Дети» и всероссийского 
телевизионного конкурса «Синяя птица». Как сообщила мама 
певицы Наталья, их ждут на отборочном туре 30 сентября.

Среди них было три человека с двусторонним 
поражением легких на фоне коронавируса. Их 
транспортировали на инвазивной вентиляции 
легких. Два человека оказались с разрывом арте-
риального аневризма сосудов головного мозга.

Напомним, работа санавиации в регионе 
возобновлена в 2020 году при поддержке губер-
натора Самарской области Дмитрия Азаро-
ва. Вертолет Ми-8 оснащен всем необходимым 
оборудованием экспертного класса при оказа-
нии специализированной скорой медицинской 
помощи. На его борту находится бригада вра-
чей разных специальностей. Вертолет позволя-
ет эвакуировать сразу несколько человек.

В сентябре вертолет 
санавиации перевез  
девять пациентов
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День за днем
ДАТА

Светлана Солецкая

Ведущая отрасль  
промышленности

Машиностроение играет клю-
чевую роль в структуре промыш-
ленного комплекса Самарской об-
ласти. Отрасль составляет 35% ре-
гионального промпроизводства. В 
ней занято более 120 тысяч человек.  

Этот год для отрасли, как и для 
всей экономики, выдался сложным 
- пандемия внесла свои корректи-
вы. Обращаясь к машиностроите-
лям, губернатор Дмитрий Азаров 
отметил, что они с достоинством 
перенесли все испытания, и побла-
годарил их за самоотверженный 
труд в непростых условиях.

- Машиностроение является ве-
дущей отраслью промышленно-
сти нашего региона, вносит огром-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Самарской обла-
сти. Нам с вами удалось преодо-
леть последствия экономического 
кризиса, связанного с пандемией. 
Мы уже вышли на прежний уро-
вень. По итогам первого полугодия 
индекс промышленного производ-
ства составил 107% и превышает 
показатели 2019 года. Все это ста-
ло возможным во многом благо-
даря сплоченным коллективам на-
ших предприятий, эффективным 
управленческим подходам и та-
лантливым, работоспособным, от-
ветственным людям, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

Глобальные планы
Машиностроительный ком-

плекс региона объединяет 148 
компаний. За семь месяцев 2021 
года предприятия отрасли отгру-
зили продукции на 393,7 млрд ру-
блей. Темп роста по отношению к 
аналогичному периоду 2020-го со-
ставил 141%.

Этого во многом удалось до-
биться благодаря людям, работаю-
щим в этой отрасли.  

- Убежден, что накопленный 
опыт, глубокие знания, высочай-
ший профессионализм и предан-
ность любимому делу позволяют 
вам реализовать все намеченные 
планы, добиться новых производ-
ственных успехов и побед на бла-

го России, - сказал в своем привет-
ственном слове председатель об-
щественной организации «Союз 
машиностроителей России», ге-
неральный директор корпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов.

Предприятиям отрасли дей-
ствительно есть чем гордиться. 
Так, у ПАО «ОДК-Кузнецов» темп 
роста отгруженных товаров за 
семь месяцев составил 262% к ана-
логичному периоду прошлого го-
да. Одна из главных задач, стоя-
щих сегодня перед заводом, - про-
должить выпуск двигателей НК-32 
второй серии для стратегическо-
го бомбардировщика Ту-160М2. В 
ближайшие годы эта продукция 
станет основной в номенклатуре 
новых изделий предприятия, что 
обеспечит полную загрузку про-
изводства.

- Планы у нас глобальные, - со-
общил директор самарского дви-
гателестроительного предприя-
тия ПАО «Кузнецов» Алексей Со-
болев. - Производство перестраи-
вается, одновременно реализует-
ся 20 инвестиционных проектов. 
Рассчитываем, что в этом году мы 
введем как минимум три новых 
объекта, а в следующем восемь-де-
вять, что позволит существенно 
увеличить наши возможности. 

О мерах господдержки
Развитию промышленных пред-

приятий способствуют меры госу-
дарственной поддержки, предусмо-
тренные как на региональном, так и 
на федеральном уровне. В 2020 го-
ду самарские машиностроители по-
лучили из бюджета страны субси-
дии на общую сумму 2,1 млрд ру-
блей. По решению Правительства 
РФ в период сложной ситуации, вы-
званной пандемией, системообра-
зующим организациям предостав-
лялись льготные кредиты на попол-
нение оборотных средств. Ряд пред-
приятий Самарской области по-
лучили льготные займы на общую 
сумму более 4,5 млрд рублей. На 
региональном уровне по програм-
ме «Развитие промышленности Са-
марской области и повышение ее 
конкурентоспособности до 2024 го-
да» организациям было выделено 
свыше 27 млн рублей субсидий.

113 компаний региона, в том 

числе 50 машиностроительных, 
принимают активное участие в ре-
ализации национального проекта 
«Производительность труда». 

В интересах  
индустриальных партнеров

В рамках выставки «Наука, тех-
нологии, производство» студенты и 
аспиранты вузов представили уни-
кальные разработки и современные 
технологии, которые применяются 
на ведущих предприятиях отрасли. 

Студенческое конструкторское 
бюро университета имени Коро-
лева RocketLAV организовало пло-
щадку, где посетители могли со-
брать и запустить ракету. Клуб лю-
бителей электроники «Контур» 
устроил для гостей ретропутеше-
ствие: здесь можно было изучить 
устройство «Полароида» и услы-
шать гитарные рифы из радиолы 
«Урал». Робототехнический клуб 
ROBOTIC представил продукцию 
3D-принтера, подводный дрон, бес-
пилотники, а также роботов для со-
ревнований по экстремальной ро-
бототехнике

На площадке, организованной 
медицинским университетом, го-
сти получили возможность пред-
ставить себя хирургами и провести 
операцию при помощи очков вир-
туальной реальности.

Политехнический универси-
тет продемонстрировал програм-
му повышения квалификации для 
сотрудников предприятий, заня-
тых обслуживанием станков с про-
граммным управлением.

На площадке Тольяттинского го-
сударственного университета мож-
но было познакомиться с ультра-
звуковой сваркой - энергоэффек-
тивной и экологичной технологией, 
которая применяется для соедине-
ния изделий из пластмасс, пленки 
и других полимерных материалов.

- Университетская наука сегодня 
в большей степени носит не фунда-
ментальный, а прикладной харак-
тер, - пояснил ректор университета 
имени Королева Владимир Богаты-
рев. - Исследования ведутся в инте-
ресах индустриальных партнеров. В 
самых разных сферах научной дея-
тельности выстраиваются тесные 
коллаборации между промышлен-
ными предприятиями и вузами.

К НОВЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
УСПЕХАМ
Машиностроителей поздравили  
с профессиональным праздником

23 сентября в филармонии состоялось торжество, посвященное 
Дню машиностроителя. Инженеры, конструкторы, руководители 
предприятий и рядовые сотрудники принимали поздравления  
с профессиональным праздником.
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ПЕРСПЕКТИВА

Здоровье

Светлана Звягинцева, 
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Александр Муравец, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Дмитрий Шипуля, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ АССОЦИАЦИИ 
«ТВОЙ ПУТЬ»

Елена Шацких, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  
АНО ЛАД «ДОБРОХОДЫ»

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ



Ирина ИСАЕВА

Уже почти два года самарцы жи-
вут в особом режиме. В наш лекси-
кон прочно вошли слова «панде-
мия», «коронавирус», «самоизоля-
ция». Самое время обратить при-
стальное внимание на свое само-
чувствие, на состояние организма 
в целом. Что делать, чтобы повы-
сить качество жизни и быстрее 
прийти в норму после перенесен-
ного COVID-19? Эксперты выска-
зали свое мнение в пресс-центре 
«СГ». 

Большой опыт
Новостные сводки и цифры ста-

тистики показывают: коронавирус 
не собирается отступать. 

- Не снижая общей антиковид-
ной активности, мы не должны до-
пустить, чтобы эта эпидемия при-
вела к дезорганизации привычной 
жизни. А такие тенденции, к сожа-
лению, уже есть, - считает главный 
врач Самарского областного центра 
общественного здоровья и меди-
цинской профилактики Александр 
Муравец.

По данным ГНИЦ Профилакти-
ческой медицины, в период панде-
мии количество россиян, ведущих 
здоровый образ жизни, значитель-
но снизилось. В Приволжском фе-
деральном округе - с 14,9% до 9%. 
Ситуация тревожная. 

- У нас большой опыт реализа-
ции подобных проектов, - продол-
жает Муравец. - Еще до пандемии 
мы проводили акцию «Живи лег-
че», направленную на снижение ве-
са у жителей региона, которая ока-
залась очень эффективной. В пери-
од наиболее строгой самоизоляции 
были реализованы проекты «Курс 
выживания домоседа» и «Курс вос-
становления домоседа». Онлайн, 
находясь дома, люди получали не 
только актуальную информацию о 
здоровом образе жизни, но и кон-
кретные навыки - основы самокон-
троля, правильного питания, по-
нимание неотложных состояний и 
многое другое. За это время сфор-
мировался пул некоммерческих ор-
ганизаций, которые доказали эф-
фективность своей работы, полу-
чая президентские гранты, участвуя 
в реализации нацпроектов, взаимо-
действуя с министерством здраво-
охранения. Объединив все это, мы 
решили запустить «Марш восста-
новления». Мы хотим помочь лю-

дям вернуться к здоровому образу 
жизни.

Проект стартовал 24 сентября 
и продлится до 28 ноября. Целе-
вая аудитория - люди, перенесшие 
COVID-19, но не только: поучаство-
вать в акции могут все желающие. 
Сочетание очной и онлайн-формы, 
групповых и индивидуальных заня-
тий очень удобно. Жители региона 
на своих страничках вконтакте бу-
дут выкладывать тексты, фотогра-
фии и видеоотчеты с занятий с хеш-
тегом #МаршВосстановления. 

- Количество приседаний счи-
тать не будем, но учтем и количе-
ство лайков, и мнение экспертов, - 
объясняет главный врач Самарско-
го областного центра общественно-
го здоровья и медицинской профи-
лактики - именно это ведомство вы-
ступит оператором проекта. 

Самые активные получат «зож-
ные» призы - пульсоксиметры, фит-
нес-браслеты, «умные» весы. От-
дельные награды достанутся лю-
дям, рассказавшим истории своего 
возвращения к здоровому и актив-
ному образу жизни после болезни. 
Предусмотрены номинации «Луч-
шие практики восстановления» для 
некоммерческих организаций сфе-
ры здравоохранения, «Лучшая кор-
поративная программа восстанов-
ления» для предприятий и «Лучшие 
муниципальные программы вос-
становления» для муниципалите-
тов. 

Не навреди
В проведении акции помогут не-

коммерческие организации сферы 
общественного здоровья - ими нако-
плен немалый опыт. 

- Курс «Восстановление домосе-
дов» направлен на преодоление нега-
тивных последствий самоизоляции, 
- рассказывает руководитель про-
ектов ассоциации «Твой путь» Дми-
трий Шипуля. - Вместе со специали-
стами профилактической медици-
ны мы обобщили все доступные оз-
доровительные технологии, которые 
обычным гражданам можно приме-
нять самостоятельно. По этим тех-
нологиям мы обучили 40 специали-
стов некоммерческих организаций 
со всей области. Сегодня они оказы-
вают социально-медицинскую по-
мощь населению. Этой работой уже 
охвачено 1 066 человек из 78 населен-
ных пунктов, 26 муниципальных об-
разований. Итоговые обследования 
показали, что у многих участников 
курса улучшилось общее состояние 
организма, снизился вес, уменьши-
лась одышка.

На средства президентского гран-
та ассоциация «Твой путь» выпусти-
ла брошюру «Восстановление домо-
седов». Она также доступна на сайте 
Самарского областного центра об-
щественного здоровья и медицин-
ской профилактики. По QR-кодам 
можно перейди к видеоурокам, что-
бы посмотреть, как правильно вы-
полнять то или иное упражнение. 

- Какие технологии мы использо-
вали? Самый простой, но от этого не 
менее эффективный метод - восста-
новительная ходьба. Суставная гим-
настика с элементами растяжки, ды-
хательная гимнастика, самомассаж. 
Очень важно нормализовать пита-
ние и сон, - говорит Дмитрий Ши-
пуля. И добавляет: эти технологии 
вполне можно применять в устра-
нении последствий коронавируса. 
Главный принцип подбора нагрузок 
и упражнений - «не навреди». 

И северная ходьба, и ушу 
Руководитель ресурсного цен-

тра АНО ЛАД «Доброходы» Елена 
Шацких уверяет: навредить себе, за-
нимаясь скандинавской ходьбой, 
практически невозможно. И ее сло-
ва подтверждаются фактами: ор-
ганизация существует с 2012 года. 
Эффективность и полезность этого 
простого и доступного каждому ви-
да спорта давно доказана. 

- Ходьба заставляет человека 
двигаться, стремиться к новым эта-
пам, в принципе жить, - говорит 
Елена. - Улучшается настроение, 
меняется метаболизм и физиче-
ские показатели организма. А самое 
главное, она хороша для всех воз-
растов и особенно в период восста-
новления после перенесенных забо-
леваний.

«Доброходы» рассказывают са-
марцам не только о том, как, сколь-
ко и где ходить, но и как правильно 

питаться, контролировать вес, а так-
же о других аспектах здорового об-
раза жизни. 

- Благодаря президентскому гран-
ту технологию «Марша» мы уже об-
катали, - делится опытом эксперт. - С 
1 июля по 31 августа в регионе про-
ходил «Марафон ходьбы». Поклон-
ники этого метода накапливали ки-
лометры, отражая это в социальных 
сетях. Люди активно вовлекаются в 
этот процесс, если видят, что они не 
одиноки: занимаются группами, с 
подружками. В марафоне приняли 
участие 300 человек. Лидеру 67 лет: 
Людмила Коновалова за два месяца 
находила 1 112 километров!

Специалисты Самарской федера-
ции ушу занимаются с людьми «се-
ребряного» возраста с 2013 года.

- За это время у нас обучились 
750 человек. И не просто обучились. 
Они вовлекают в этот процесс сво-
их близких, соседей, создают группы 
по интересам, - рассказывает тренер-
преподаватель Светлана Звягинце-
ва. - Примерно 20% тех, кто у нас за-
нимался, переболели во время пан-
демии. Мы со всеми держали связь, 
проводили видеоуроки. Особенно 
эффективны дыхательные практики 
- это действительно работает. Стар-
шему поколению, которое находи-
лось на изоляции достаточно долго, 
такая поддержка, пусть даже в он-
лайн-формате, особенно важна. По-
этому мы записали несколько пол-
ноценных занятий, которые доступ-
ны в любое время. Ссылки на них 
есть и в брошюре «Восстановление 
доброходов». 

И снова о вакцинации 
В рамках «Марша восстановле-

ния» жители губернии смогут полу-
чить актуальную информацию о ме-
дицинских проблемах. Им напомнят 
о ресурсах реабилитации, об углу-
бленной диспансеризации, которая 
позволяет людям, переболевшим ко-
ронавирусной инфекцией, абсолют-
но бесплатно получить полную ин-
формацию о своем здоровье и реко-
мендации по его восстановлению. 
И, конечно, особое внимание уделят 
вакцинации. 

- Многие бы не заболели, если бы 
вакцины были доступны раньше, ес-
ли бы у людей были те возможности, 
которые есть сейчас, - уверен Алек-
сандр Муравец. - Я настоятельно ре-
комендую всем пройти вакцинацию 
от новой коронавирусной инфек-
ции, а через месяц после нее жела-
тельно вакцинироваться от гриппа.

МАРШ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
24 сентября в регионе стартовала профилактическая 
акция. Ее цель - реабилитация людей после 
перенесенных заболеваний
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Культура

Сегодня начинается 
фестиваль «Волга 
театральная» (16+)

АНОНС   

От Шиллера 
до Вырыпаева

Маргарита Петрова

С 25 сентября по 2 октября в 
Самаре пройдет V межрегио-
нальный фестиваль «Волга те-
атральная». В форуме примут 
участие муниципальные театры 
Приволжского федерального 
округа, прошедшие конкурсный 
отбор. 

В афише фестиваля 13 спекта-
клей, которые покажут театры из 
девяти городов - Саранска, Ар-
замаса, Уфы, Набережных Чел-
нов, Саратова, Новокуйбышевска, 
Ульяновска, Тольятти и Самары. 
События состоятся на площад-
ках театров драмы, «Самарская 
площадь», кукол, «Лукоморье», 
«Грань» и ДК железнодорожников.

Афиша форума получилась 
разнообразная. Есть спектакли 
по классическим произведени-
ям - «Иванов» Чехова, «Мария 
Стюарт» Шиллера, «Антигона» 
Ануя, «Васса» Горького. И здесь 
же - «Танец Дели» Вырыпаева, 
«Метод Гренхольма» Гальсера-
на, «Музыкант» Пьянова. Также 
в программу включены два спек-
такля в жанре театра кукол. 

Фестиваль учрежден в 2013 
году Ассоциацией городов По-
волжья, Союзом театральных 
деятелей РФ и администрацией 
городского округа Самара. 

Владимир Гальченко, 
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ, ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТД РОССИИ В 
ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:
- В форуме «Волга театральная» 
принимают участие 
муниципальные театры, 
поскольку он учрежден 
Ассоциацией городов 
Поволжья. Исключение сделано 
только для коллективов 
национальных республик.
У «Волги театральной» есть 
список стандартных, так 
называемых «рамочных» 
номинаций: лучшая работа 
актера и актрисы, лучшая 
режиссерская работа и 
сценография и так далее. Но 
в положении о фестивале 
прописана возможность 
для жюри отметить какие-то 
неожиданные достоинства 
постановки. Например, лучший 
женский ансамбль или лучший 
дуэт. Жюри имеет право 
изобретать, и каждый раз это 
происходит.
Самарское отделение Союза 
театральных деятелей уже пять 
раз провело форум «Волжские 
театральные сезоны». В этом 
году пройдет пятая «Волга 
театральная». 
Лауреаты публикуют 
информацию о своих призах, 
гордятся победами. Участие 
в наших конкурсах считается 
престижным.

Проект реализован  
с использованием гранта, 
предоставленного  
ООГО «Российский  
фонд культуры»  
в рамках федерального 
проекта «Творческие 
люди» национального 
проекта «Культура», 
при поддержке 
Министерства культуры 
РФ и регионального 
правительства.

ОБРАЗ ЖИЗНИ   

ВСЕЛЕННАЯ, 
ОТКРЫТАЯ 
ДЛЯ ВСЕХ
Завершился форум 
«Театр - территория 
равных возможностей»

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
- Замечательная идея, которая 
возникла на самарской земле, 
объединила талантливых, 
влюбленных в театр людей 
со всей России. Уверен, что 
фестиваль будет развиваться 
и дальше, охватывая новые 
регионы и города. Благодаря 
участию все большего количества 
коллективов и людей, которые 
вместе с нами реализуют 
национальные проекты, мы 
сможем создать возможности 
для самореализации каждого 
человека.

Ольга Рябова,
РЕЖИССЕР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ЧЛЕН 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФЕСТИВАЛЯ «ТЕАТР 
- ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:
- Фестиваль несет невероятные 
свет и добро, он наполнен 
огромным смыслом. Это не смотр 
талантов или демонстрации 
экспериментов, а площадка для 
создания равных возможностей. 
В этом году он обрел статус 
всероссийского. В программе 
было представлено много работ, 
сделанных профессионально и 
качественно. Например, когда мы 
смотрели спектакль «Вокзальные 
истории» санкт-петербургской 
студии «Безусловный театр», в 
какой-то момент забыли, что 
перед нами люди на колясках. 
Вместе с ними смеялись и 
радовались. Настолько нас 
увлекли их актерское мастерство, 
их игра. В этом и заключается 
удивительная магия театра.
Фестиваль нравится мне 
широкой палитрой жанров 
и форм: комедия, драма, 
перформанс, пластический 
и драматический театр, 
взрослый и детский, кукол. 
Была даже музыкальная поэма, 
посвященная творчеству 
Скрябина (Хвалынского театра 
кукол «Лель» - прим. авт.). 
Любители и профессионалы, 
инвалиды и здоровые люди 
работают на одной сцене. Это 
вселенная, открытая для всех.
Милосердие - не врожденное 
качество, а приобретаемое. 
Зрители видят на сцене 
удивительных актеров, для 
которых каждый день - уже 
подвиг. Это невероятные, 
сильные духом люди. Они очень 
открытые. Беда не сломала и 
не озлобила их. Они не только 
находят в себе силы жить, но и 
делятся с нами своей радостью, 
заставляют поверить в свои силы.

Маргарита Петрова

В Самаре завершился Второй 
всероссийский открытый пара-
фестиваль «Театр - территория 
равных возможностей». Участие 
в форуме приняли 15 коллекти-
вов из восьми регионов нашей 
страны, в том числе из Санкт-
Петербурга, Ижевска, Екатерин-
бурга, Уфы, Казани, Хвалынска. 
Нашу область представляли Са-
мара, Кинель, Отрадный, Ново-
куйбышевск.

На торжественной церемо-

нии закрытия губернатор Дми-
трий Азаров поблагодарил за 
поддержку фестиваля министра 
культуры РФ Ольгу Любимову, 
а также авторов и организаторов 
проекта - председателя город-
ской общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Инну Бариль и директора 
театра «Самарская площадь» На-
талью Носову.

В финале фестиваля все 15 
участников получили дипломы, 
кубки и денежные сертификаты 
на развитие театра от губернато-
ра Самарской области.



Самарская газета • 9№205 (6930) • СУББОТА 25 СЕНТЯБРЯ 2021

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» открылась выставка «Моя 
Россия: художественные диало-
ги молодых». Представлены ра-
боты победителей XXVI Все-
российского конкурса «Жигу-
левская палитра». Организатор 
- Агентство социокультурных 
технологий. Конкурс проводит-
ся при поддержке областного 
правительства. 

В экспозиции представле-
ны работы студентов, школьни-
ков и участников художествен-
ных студий по нескольким жан-
рам и видам изобразительно-
го и декоративно-прикладного 
искусства. Глаза у посетителей 
галереи буквально разбегают-
ся от обилия и красочности экс-
понатов. Яркое ощущение ра-
дости жизни присуще молодо-
сти. И юные художники гото-
вы им поделиться. Они вдох-
новлялись различными тема-
ми. Благо, знаменательных дат 
в этом и в прошлом году Россия 
отметила немало. Это и 800-ле-
тие со дня рождения Велико-

го князя Александра Невского, 
и 60-летие со дня полета в кос-
мос Юрия Гагарина. Они отра-
жены в работах, присланных с 
разных концов страны. Ведь ге-
ография смотра постоянно рас-
ширяется. По словам директора 
агентства Ольги Кравченко, на 
выставке представлены работы 
120 участников конкурса. И это 
только победители! 

Вернисаж превратился в те-
атрализованное действо, на ко-
тором учащиеся музыкальных 
школ и танцевальных коллекти-
вов блистали своими талантами. 
Был организован показатель-
ный урок живописи. Состоялась 
и церемония награждения побе-
дителей конкурса в разных воз-
растных группах. Министр куль-
туры региона Татьяна Мрдуляш 
вручила дипломы самым ма-
леньким. 

У юных жителей нашего реги-
она - собственная тематика. Это 
170-летие Самарской губернии, 
а также 150-летие со дня рожде-
ния одного из первых наших ху-
дожников Константина Головки-
на. Как и он, многие молодые жи-
вописцы любят изображать в гу-
аши и акварели красавицу Волгу. 
Другие любуются достоприме-
чательностями родного города. 

Например, Валерия Тихонова 
из художественной школы-сту-
дии для детей и взрослых «Бе-
лая Ворона» изобразила домик 
Клодта, в котором находится 
Детская картинная галерея. Ког-
да на уроке преподаватель по-
просил нарисовать здания исто-
рической части Самары, она сра-
зу вспомнила старинный особ-
няк. По словам девочки, это на-
стоящий сказочный дворец, в 
котором живут похожие на на-
стоящих людей куклы. В резуль-
тате получила диплом лауреата 
и первое место в младшей воз-
растной группе - от трех до девя-
ти лет.  

Старшие участники предста-
вили самые сложные в испол-
нении работы маслом. Татьяна 

Краснощекова, заведующая ка-
федрой декоративно-приклад-
ного и изобразительного искус-
ства СГСПУ, не скрыла эмоций:

- Я горжусь тем, что студентки 
Алина Жилова и Евгения Мар-
кова заняли первые места в стар-
шей возрастной группе. Это на-
ши выпускницы, которые в ны-
нешнем году закончили обуче-
ние с красными дипломами. Обе 
очень способные художницы и 
обе - портретистки. Вы можете 
убедиться в этом сами. В самом 
центре экспозиции автопортрет 
Жиловой и «Портрет девушки с 
книгой» Марковой. Хорошие об-
разцы русской реалистической 
школы. И это именно то мастер-
ство, которым должны обла-
дать выпускники академических 
учебных заведений.

Некоторые участники пока-
зали удивительную технику ис-
полнения. Например, учени-
ки тольяттинской школы имени 
Марка Шагала из года в год вос-
хищают зрителей своими скуль-
птурами. На этот раз Алексан-
дра Смагина представила целую 
композицию «Пляж в стиле ре-
тро». Каждая маленькая сцен-
ка - это настоящий шедевр, сде-
ланный со знанием эпохи и боль-
шим юмором. 

Поводя итог, председатель 
жюри конкурса, директор ху-
дожественного училища имени 
Петрова-Водкина Галина Мисюк 
подчеркнула: мастерство участ-
ников «Жигулевской палитры» 
растет с каждым годом. И в этом 
огромная заслуга преподавате-
лей, отдающих свои знания и 
тепло детям.  

Выставка продлится  
до 30 сентября (6+).

Гид развлечений
Программа • 27 сентября - 3 октября

КОНКУРС

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ТЕАТРЕ КУКОЛ, 18:30

«ЛЮБЛЮ. ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:30

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ»  

(опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ТРАВИАТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ»  
(комедия) (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СОГЛЯДАТАЙ»  
(трагикомедия эпохи пандемии) (16+)

«ГОРОД», 19:00

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
«МУЗЫКАНТ» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 13:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВЕЛИКИЙ ЧАЙКОВСКИЙ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«АНТИГОНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ
«ТЕРЕМОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» 
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ИВАНОВ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
(музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

КИНО
«ВЕНОМ 2» (ужасы) (16+)

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

«ХОЛОСТЯК НА СВАДЬБЕ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ»

«ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ» (мелодрама) 
(16+)

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

«ЛИТЛ ГРОМ» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЕЛО» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ» 
(триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,

«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» (спорт) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (анимация) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОМ НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«СОВРИ МНЕ ПРАВДУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗЛОЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

Татьяна Мрдуляш, 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

- На выставке «Моя Россия: 
художественные диалоги 
молодых» представлены со-
вершенно потрясающие работы 
юных творцов со всей России. 
Прекрасно, что ее открытие со-
провождают чудесная музыка в 
исполнении юных талантливых 
музыкантов, а также восхи-
тительные балетные номера. 
Искусство - это всеобъемлю-
щая часть нашей жизни. Мы 
постоянно с ним взаимодей-
ствуем. Надеюсь, большая часть 
молодых людей, чьи работы мы 
сегодня видим на выставке, так 
или иначе свяжут свою судьбу с 
искусством.  

КОММЕНТАРИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
«И.С. БАХ. ПРОПОВЕДЬ И ИСПОВЕДЬ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
«ТВОРЦЫ ИТАЛЬЯНСКОГО БАРОККО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
ДЖАЗОВЫЙ ВЕЧЕР (Фаби Медина и джаз-

квартет Алексея Черемизова) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
«РОССИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
«ВОКРУГ СВЕТА ЗА ДИРИЖЕРСКОЙ 

ПАЛОЧКОЙ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ЗАЧЕМ ОРКЕСТРУ ДИРИЖЕР» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:30

КОНЦЕРТЫ

Диалоги молодых
«Жигулевская палитра» 
представляет новые имена
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.05 Новости

07.05, 13.00, 19.10, 22.20, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.25 Торжественная церемония, 

посвященная 50-летию «Самбо-70». 

Трансляция из Москвы (0+)

14.00 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

15.00, 16.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ  

НА КОЛЕСАХ» (12+)

17.20, 18.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  

(Омск) - «Локомотив» (Ярославль). 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Венеция» - «Торино». Прямая 

трансляция

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ  

ФОРСАЖ» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Человек из Футбола (12+)

04.30 Регби. Чемпионат России. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 

«Металлург» (Новокузнецк) (0+)

06.30 Заклятые соперники (12+)

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, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Индийские йоги среди нас (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15 
Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

09.55 Возможно все (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

03.45 Агентство скрытых камер (16+)

04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

(12+)

11.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Татьяна 
Покровская (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

17.55 Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)

23.35 Афганский ребус (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)

02.25 90-е. Прощай, страна (16+)

03.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

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

01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Лето Господне (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (12+)

09.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 ХХ век (12+)

13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.25 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг» (12+)

15.05 75 лет Игорю Клебанову (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская» (12+)

18.15 Цвет времени (12+)

18.25 Фестиваль (12+)

19.35, 02.20 Д/ф «Короля делает свита» 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

(12+)

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

23.15 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

03.15 Д/ф «По ту сторону сна» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Простая арифметика (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Динозавры (0+)

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

09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

09.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.20 Спроси у ТриО! (0+)

10.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 
(0+)

11.45 Magic English (0+)

12.10 М/с «Деревяшки» (0+)

12.45 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

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

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

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

16.40, 02.25 Зеленый проект (0+)

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

17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.30 М/с «Акуленок» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Турбозавры» (0+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Мой музей (0+)

01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.05 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» (0+)

05.50 Подзарядка (0+)

07.00, 16.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» (12+)

07.25, 18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)

07.55, 16.40 Календарь (12+)

08.35, 17.20, 01.35 Среда обитания (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30, 02.00 

ОТРажение (12+)

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

21.55 Новости

11.10, 22.00 Герой нашего времени (12+)

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

18.05, 01.05 Активная среда (12+)

00.10, 05.35 Моя история (12+)

00.35 Д/с «Вредный мир» (16+)

04.30 Потомки (12+)

05.00 Домашние животные (12+)

06.05 За строчкой архивной… (12+)

06.30 Врачи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Дорогие работники  
и ветераны  

машиностроительной отрасли!
От всей души поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Самара - крупный промышленный центр нашего региона 

и России. Город во все времена славился мощнейшим маши-

ностроительным комплексом и талантливыми трудолюбивыми 

людьми, работающими в этой сфере. Не случайно именно у 

нас расположены предприятия государственного значения, 

названия которых известны не только в России, но и среди 

зарубежных коллег. В Самаре сосредоточены и сильнейшие 

вузы, готовящие профессионалов в сфере машиностроения. 

Самарские промышленные предприятия выпускают ка-

чественную и конкурентоспособную продукцию. Своими се-

годняшними достижениями машиностроительный комплекс 

обязан прежде всего вам - высококлассным специалистам, 

компетентным, целеустремленным и ответственным людям.

Примите слова благодарности за добросовестное отноше-

ние к делу и верность выбранной профессии! 

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, реализации планов, личных побед и счастья! 

Пусть ваша работа приносит вам только  
положительные эмоции!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые работники  
и ветераны машиностроительного  

комплекса Самарской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Машиностроительный комплекс, включающий в себя предприятия автомоби-
лестроения, авиационно-космического и тяжелого машиностроения, электро-
технической и кабельной промышленности, играет крайне важную роль в реа-
лизации планов опережающего развития Самарской области и России в целом.

Именно от машиностроения с его уникальными инновационными экспортны-
ми возможностями, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, во 
многом зависят укрепление промышленного потенциала, достижение важней-
ших целей экономического и пространственного развития страны, повышение 
качества жизни людей.

В машиностроительной отрасли Самарской области сегодня занято около 
125 тысяч человек. Это высококвалифицированные, обладающие всеми необхо-
димыми компетенциями и бесценным опытом специалисты, создающие будущее 
нашего региона и страны.

Прошедший год был сложным для всех сфер, и машиностроение - не исклю-
чение. Но благодаря поддержке главы государства, решениям, принятым как на 
федеральном, так и на региональном уровне, самоотверженному труду коллек-
тивов машиностроительных предприятий продукция отрасли сохранила высо-
кий уровень качества и конкурентоспособности как на российском, так и на за-
рубежном рынках.

Уважаемые друзья! Примите мою искреннюю благодарность за ваш профес-
сионализм, ответственность, стремление соответствовать самым современным 
требованиям, предъявляемым сегодня к машиностроению.

Благодарю ветеранов машиностроительного комплекса, чьими выдающимися 
трудовыми заслугами по праву гордится Самарская область. 

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия,  
новых производственных достижений и успехов во всех начинаниях!
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

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 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)

03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

19.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+)

22.00 Форт Боярд (16+)

23.25 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» (16+)

02.10 Кино в деталях (18+)

03.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

05.35 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)
08.40, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 06.50 Тест на отцовство (16+)
14.00, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15, 05.00 Д/с «Порча» (16+)
15.45, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 04.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

14.35 Добрый день с Валерией (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

02.00 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (12+)

02.45 Азбука здоровья с Геннадием 

Малаховым (16+)

03.30, 04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

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

06.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Крестовоздвижение. Цикл 

«Праздники» (0+)

14.30, 01.25 Д/ф «Бутовский полигон. 

Цикл «Русские праведники» (0+)

16.00 Д/ф «Слава Богу за все. Крестный 

путь» (0+)

16.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

19.15 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.35 Святые целители (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.15 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)

06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)

07.00, 08.00 «Календарь губернии» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
10.00 «Предки наших предков. Новая 

Зеландия» (12+) 
10.40 «Клиники России» (12+) 
11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)

14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

15.30 «Большой скачок. Фейерверки» 
(12+) 

16.00 «Большой скачок. Болезни 
социума» (12+) 

16.30 «Бионика. Подводный мир» (12+)

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. 

Опасная еда» (12+) 
18.00 «#интервью (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+) 
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Общественное мнение» (12+)

21.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+) 
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
00.20 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+) 
02.00 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+) 
02.50 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)

04.50 «Бионика. Подводный мир» (12+) 

07.00, 04.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.30, 06.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

06.00, 11.10, 05.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.00, 03.45, 

04.30, 04.55 Дела судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

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

09.00 Новые танцы (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 23.00 Stand up (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 «Фобия» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+) 
08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.35, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)

09.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+) 
10.00, 15.15, 02.10 «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

10.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО» 
(0+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Джуманджи» (12+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК», 1, 2 серии (12+)

00.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

«Город С»
С 1 сентября в России начала действовать  
«гаражная амнистия». В чем суть законо-
дательных нововведений? Кто может ими 
воспользоваться и что для этого потребуется? 
Смотрите программу «Город С» 27 сентября 
в 18:15. Гость в студии - помощник директора 
Кадастровой палаты по Самарской области 
Дмитрий Наумов. (12+)

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

Машиностроительный комплекс играет важную роль для отечественной 
промышленности и экономики в целом. 

На территории Самарской области производятся автомобили и самолеты, 
подшипники и ракеты, медицинские приборы и многое другое оборудование. 
200 крупных и средних предприятий, более 130 тысяч человек составляют ма-
шиностроительный комплекс нашей губернии.

Ракетно-космический центр «Прогресс» - признанный лидер космического 
ракетостроения. Предприятие «Кузнецов» выпускает не имеющие аналогов в 
мире ракетные двигатели. «АвтоВАЗ» - центр автостроительного кластера об-
ласти. Создаются новые производства, большое внимание уделяется Особой 
экономической зоне «Тольятти», территории опережающего социально-эконо-
мического развития. Работают технопарки в Жигулевске и Чапаевске.

Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул:
 - Развитие машиностроения, раскрытие мощного научного, технологиче-

ского потенциала являются безусловным приоритетом. 
К решению этих задач очень важно привлечь талантливую молодежь - уче-

ных, инженеров, студентов и аспирантов.  
Уверен, что высокий профессионализм и глубокие знания опытных труже-

ников отрасли в сочетании с энтузиазмом и инициативностью молодых специ-
алистов позволят добиваться высоких результатов.    

Примите искреннюю благодарность за ваш труд во имя развития  
и процветания региона и пожелания  

крепкого здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия в семьях!

Уважаемые машиностроители  
Самарской области!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Машиностроение занимает одно из ведущих мест в промыш-
ленном секторе страны. От степени его развития во многом за-
висит устойчивость и эффективность других отраслей и всей 
экономики в целом. Для нашего города, где расположен мощный 
научно-производственный комплекс, машиностроение имеет осо-
бое значение. Самарские машиностроители выпускают высокотех-
нологичное оборудование практически для всех сфер народного 
хозяйства - от нефтегазовой и топливно-энергетической до метал-
лургической промышленности и ЖКХ.

Быть машиностроителем сегодня - это значит быть настоящим 
профессионалом, мастером своего дела, использующим в своей 
работе самые современные технологии и передовые научные раз-
работки.

Особую признательность хочется выразить ветеранам отрасли. 
Ваш уникальный опыт, самоотверженность и преданность делу по-
зволили заложить надежный фундамент для успешного развития 
промышленности и экономики нашего города.

Желаю работникам и ветеранам машиностроения  
крепкого здоровья, семейного благополучия,  

уверенности в завтрашнем дне,  
реализации поставленных задач  

и новых профессиональных достижений!

Уважаемые работники  
и ветераны предприятий  

машиностроения!
Поздравляю с профессиональным праздником!

«Просто о вере»
Одна из самых философских, пессимистиче-
ских, как на первый взгляд может показать-
ся, и грустных книг, книга - размышление 
человека о своей жизни, судьбе, призвании 
- «Книга Экклесиаста». Продолжаем разговор 
об истории, авторстве и экзистенциальных 
нюансах, которые она поднимает и раскры-
вает. Смотрите  программу «Просто о вере» в 
19.30. (12+)
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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.05 Новости

07.05, 19.50, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.25 Правила игры (12+)

13.00 МатчБол (12+)

14.00 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих. Финалы. 

Трансляция из Москвы (0+)

15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 

(0+)

17.05, 18.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

19.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 

Леандро Атаидеса. Трансляция из 

Сингапура (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтер» (Украина) - «Интер» 

(Италия). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

- «Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) - «Атлетико» 

(Испания) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Голевая неделя РФ (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - 

«Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция

06.30 Заклятые соперники (12+)

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, 01.15, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Непутевый ДК (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15 
Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ  
В ЗАКОНЕ» (16+)

13.55 Возможно все (0+)

18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

00.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

03.45 Агентство скрытых камер (16+)

04.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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+)

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

09.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Елена Борщева 
(12+)

15.55 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

17.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

19.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)

23.30 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Прощание. Борис Грачевский (16+)

02.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)

03.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

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

01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 02.10 Д/ф «Короля делает 

свита» (12+)

09.35, 13.00, 03.50 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 ХХ век (12+)

13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

16.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...» (12+)

17.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.25, 03.05 Фестиваль (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Белая студия (12+)

23.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Простая арифметика (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Динозавры (0+)

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

09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

09.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.20 Спроси у ТриО! (0+)

10.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 
(0+)

11.45 Magic English (0+)

12.10 М/с «Деревяшки» (0+)

12.45 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

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

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

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

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

17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.30 М/с «Акуленок» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Турбозавры» (0+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Мой музей (0+)

01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.25 Зеленый проект (0+)

02.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.05 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» (0+)

05.50 Подзарядка (0+)

07.00, 16.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» (12+)

07.25, 18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)

07.55, 16.40 Календарь (12+)

08.35, 17.20, 01.35 Среда обитания (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30, 02.00 

ОТРажение (12+)

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

21.55 Новости

11.10, 22.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)

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

18.05, 01.05 Вспомнить все (12+)

00.10, 05.35 Моя история (12+)

00.35 Д/с «Вредный мир» (16+)

04.30 Потомки (12+)

05.00 Домашние животные (12+)

06.05 За строчкой архивной… (12+)

06.30 Врачи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за энциклопедиями 
и справочниками 
по истории 
России, а также 
за увлекательной 
подборкой 
достижений, 
зафиксированных 
сотрудниками  
Книги рекордов 
Гиннесса.  
Издания ждут всех 
желающих  
в читальном зале.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ФАКТЫ ИСТОРИИ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Ирина Кириллова

«Россия в Гражданской 
войне. 1918-1922».  
Энциклопедия (16+)
Это фунда-
ментальный 
научный труд, 
в котором 
представле-
ны военные, 
политические, 
социальные, 
экономи-
ческие и 
культурные 
процессы, происходившие в стране 
в 1918-1922 годах. В издание вошло 
свыше 2 900 словарных статей, 
рассказывающих о событиях Граж-
данской войны, рассмотренных в 
контексте широкой панорамы жиз-
ни того времени. В энциклопедии 
использовано около 2 000 редких 
фотографий, фотоснимков картин, 
скульптур, карт, схем, планов во-

енных операций, произведений 
графики.
Авторский коллектив проекта со-
ставили более 150 исследователей, 
представляющих архивы, академи-
ческие институты, музеи, универси-
теты России, Белоруссии, Украины.

«Княжеские, графские 
и баронские роды 
Российской империи». 
Словарь-справочник
В основу 
настоящего 
издания лег 
труд выдающе-
гося русского 
архивиста и ге-
неалога Сергея 
Васильевича 
Любимова 
(1872-1935) 
«Титулованные роды Российской 
империи», опубликованный им в 

1910 году под псевдонимом Сергей 
Васильевич. 
Проведя колоссальную работу по 
изучению дел древних родов в Де-
партаменте герольдии, Любимов со-
ставил перечень всех титулованных 
российских дворянских фамилий, 
указав происхождение каждой из 
них и время получения титула. Его 
труд содержит сведения о русских 
княжеских родах, в том числе полу-
чивших иностранные титулы, а также 
происходящих от татарских мурз и 
грузинских владетелей, графских 
родах, в том числе иностранных, 
принявших российское подданство, 
и русских, получивших графское до-
стоинство иностранных государств, 
баронских родах, титулованных 
родах Царства Польского и Велико-
го княжества Финляндского, родах, 
пользующихся иностранными титу-
лами герцогов, принцев, маркизов и 
баронетов, и других. Настоящая кни-
га, в целом повторяя издание 1910 

года, содержит ряд дополнений, 
уточнений, исправлений как в на-
писании фамилий, так и в отношении 
некоторых дат.

«Гиннесс. Мировые  
рекорды-2021» (16+)
Самые важные, 
интересные и 
впечатляющие 
рекорды со 
всего мира со-
браны в одной 
книге: люди с 
уникальными 
талантами и 
удивительным 
мастерством; достижения науки 
и техники, поражающие вообра-
жение; чудеса природы, которые 
заставляют по-новому взглянуть 
на нашу планету; фантастические 
идеи, которые впечатлят даже 
самых креативных читателей.
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ТВ программаВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 Совбез (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «МИССИЯ» (16+)

03.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

02.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)

04.30 6 кадров (16+)

08.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 06.50 Тест на отцовство (16+)
13.45, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00, 05.00 Д/с «Порча» (16+)
15.30, 05.25 Д/с «Знахарка» (16+)
16.05, 04.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 

(16+)

02.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

04.15, 05.00 Городские легенды (16+)

05.45 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00 Знак равенства (16+)

13.15 Лица Церкви (6+)

13.30, 01.55 Украина, которую мы любим 

(12+)

14.00 Встреча (12+)

16.00, 01.25 Д/ф «День Ангела. 

Праведный Алексий Мечев» (0+)

16.35 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)

17.50, 19.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Служба спасения семьи (16+)

02.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

06.10 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.00, 03.40 «Тайна Ладоги. Малютки» (12+)

10.40 «Клиники России» (12+)

11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)  
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
13.50 «Общественное мнение» (12+)

14.05, 18.00 «#интервью (12+)

14.20 «Школа здоровья» (16+)

14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

15.30 «Большой скачок. Правда о 
молоке» (12+) 

16.00 «Большой скачок. Новое тело» 
(12+)

16.30 «Бионика. Дельфин» (12+) 
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. 

Радиация. Фильм 1» (12+) 
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

21.00 «Территория Тольятти» (12+) 
21.20 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+) 
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
00.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+) 
02.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+) 
04.25 «Предки наших предков. Новая 

Зеландия» (12+) 
05.00 «Каверзные вопросы» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.35, 06.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

03.30 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)

04.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 11.10, 04.55 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 03.00, 03.45, 

04.10 Дела судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Битва дизайнеров (16+)

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 

(16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand up (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, 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 «Фобия» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.35, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)
09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+) 
14.05 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.10, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4. Хакасия» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН» (16+)
17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
18.15 Разговор по душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК», 3, 4 серии (12+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК», 1, 2 серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»

«Время спорта»

Смотрите программу «Разговор по душам» 
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании 
детей и многом другом. Вопросы зада-
вайте по тел.: (846) 202-11-22 и оставляйте 
на странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (16+)

Время говорить о спорте, время изучать 
спорт, время заниматься спортом! Телеканал 
«Самара-ГИС» запускает новый проект 
«Время спорта». Мы расскажем о выдающих-
ся спортсменах нашего региона, увидим их 
тренировочный процесс с новой стороны, 
откроем секреты их успешных выступлений, 
а также непременно будем освещать главные 
спортивные события города. 
Смотрите новую программу «Время спорта» 
на телеканале «Самара-ГИС»  и будьте в курсе 
спортивной жизни Самары! Не пропустите! 
«Время спорта» по вторникам в 19:45! (12+)

ВЕЛИЧАЙШИЕ СПАСИТЕЛИ И ЗЛОДЕИ
Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Главные тираны и злодеи 
истории». Наталия Басовская (16+)

Сборник самых не-
ожиданных и захва-
тывающих рассказов 
о тиранах и злодеях 
составлен знамени-
тым историком На-
талией Басовской.
Поджигатели го-
родов, основатели 
средневековых ор-
денов, тщеславные 

актеры, беспощадные конкистадоры 
и лицемерные революционеры - 
главные герои этой книги. Некото-
рые из них действительно прожили 
жизнь, полную коварства и жесто-
кости, другие оказались оклеветаны 
молвой.
За что современники невзлюбили 
египетского фараона-вероотступни-
ка, женой которого была прекрасная 
Нефертити? Каким был знаменитый 
римлянин, которому умирающий 
Юлий Цезарь сказал: «И ты, Брут»? 
Как господарь Валахии превратился 
в мифологического графа Дракулу? 
Кто оказался виновником падения 
Константинополя? На эти и многие 
другие вопросы дает ответ эта книга, 

которая проведет читателей по 
самым страшным закоулкам мировой 
истории.

«Метрополис. Город  
как величайшее достижение 
цивилизации». Бен Уилсон (12+)

За 200 000 лет 
существования 
человечества город 
стал необходимой 
формой устройства 
нашей жизни. Мы 
не представляем со-
временный мир без 
метрополисов.
Британский историк 

Бен Уилсон, автор научных бест-
селлеров, расскажет удивительную 
историю города как явления. Со-
вершив путешествие по знаменитым 
населенным пунктам прошлого и 
настоящего, читатели почувствуют 
силу и мощь городов, их влияние на 
историю человечества и цивилиза-
цию в целом.

«Величайшие врачеватели 
России. Летопись исторических 
медицинских открытий». 
Александр Бушков (16+)

Наша страна уди-
вила мир успехами 
в разработке анти-
ковидных вакцин.
А чему, собственно, 
удивляться? Доста-
точно немного углу-
биться в историю 
мировой медици-
ны, чтобы понять: 
Россия издавна 

славилась выдающимися медиками, 
совершившими революционные 
перевороты во врачебной практике.
Например, Николай Склифосовский. 
Генерал от медицины, удивительного 
мужества человек, совершивший 
прорыв в развитии военно-полевой 
хирургии. Известен случай, когда во 
времена Русско-турецкой войны он 
под огнем противника оперировал 
четверо суток подряд.
Или Даниил Самойлович, который 
в годы жуткой московской чумной 
эпидемии впервые в истории открыл 
законы дезинфекции, а на Русско-
турецкой войне 1787 года лично 
выходил и вернул в строй тяжелора-
ненного Александра Суворова.
А великий хирург Николай Пирогов, 

который ввел понятие «антисептика» 
и впервые сделал то, что позже стали 
называть пластической хирургией: 
выкроил безносому цирюльнику 
новый нос из кожи на лице.

«Последние Романовы.  
Жизнь семьи. Конец империи».  
Елена Тютрина (18+)

Династия Рома-
новых правила 
Россией более 300 
лет. О последних 
представителях 
царствующей 
семьи говорят по-
разному. Кто-то их 
любит и почитает, а 
кто-то винит во всех 
трагедиях, произо-

шедших с Россией в начале XX века, 
возлагая на них ответственность 
за гибель империи. Однако и те, и 
другие, говоря о последних Романо-
вых, в первую очередь имеют в виду 
Николая II и Александру Федоровну. 
А ведь венценосная пара - лишь 
верхушка правящей династии. Книга 
«Последние Романовы. Жизнь семьи. 
Конец империи» позволит загля-
нуть за завесу, отделявшую членов 
императорской семьи от простых 
смертных. А также узнать о чувствах, 
мыслях и страхах тех, кому по статусу 
было не положено их показывать.
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05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время.  

Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 18.05 Новости

07.05, 12.25, 19.30, 01.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05, 18.10 Специальный репортаж (12+)

10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

12.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Мальме» 

(Швеция). Прямая трансляция

15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ  

ЛУЧШИХ-2» (16+)

17.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 

Кэла Элленора. Трансляция из 

Италии (16+)

18.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Мальме» (Швеция). 

Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Челси» 

(Англия). Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - «Динамо» 

(Киев, Украина) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Голевая неделя (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Барселона» (Эквадор) - «Фламенго» 

(Бразилия). Прямая трансляция

06.30 Заклятые соперники (12+)

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, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Мороз и солнце (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.05 

Известия (16+)

06.35, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.45, 19.35  Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.20, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

03.15 Агентство скрытых камер (16+)

04.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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+)

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

09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Алла Демидова 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

19.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «Женщины Николая 
Еременко» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 02.20 Д/ф «Короля делает свита» 

(12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 ХХ век (12+)

13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.35 Белая студия (12+)

17.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.15, 03.15 Фестиваль (12+)

19.25 Юбилей Аллы Демидовой (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Власть факта (12+)

23.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Простая арифметика (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Динозавры (0+)

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

09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)

09.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.20 Спроси у ТриО! (0+)

10.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 
(0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Деревяшки» (0+)

12.45 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

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

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Фееринки» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

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

17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)

19.30 М/с «Акуленок» (0+)

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Турбозавры» (0+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.00 Мой музей (0+)

01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.25 Зеленый проект (0+)

02.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.05 М/с «Команда Дино. 
Исследователи» (0+)

05.50 Подзарядка (0+)

07.00, 16.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» (12+)

07.25, 18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)

07.55, 16.40 Календарь (12+)

08.35, 17.20, 01.35 Среда обитания (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30, 02.00 

ОТРажение (12+)

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

21.55 Новости

11.10, 22.00 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)

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

18.05, 01.05 Фигура речи (12+)

00.10, 05.35 Моя история (12+)

00.35 Д/с «Вредный мир» (16+)

04.30 Потомки (12+)

05.00 Домашние животные (12+)

06.05 За строчкой архивной… (12+)

06.30 Врачи (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

18.25, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

00.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

04.15 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 06.35 Тест на отцовство (16+)

14.00, 05.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.45 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 05.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 04.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)

01.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

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

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
(16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МИССИЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

02.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 

(16+)

04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00, 02.20 Профессор Осипов (0+)

13.50 Завет (6+)

16.00 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ 
СОСТОЯЛСЯ» (6+)

17.40, 19.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (0+)

01.20 Святые целители (0+)

01.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

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 «ВА-БАНК» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.35, 06.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)

03.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

04.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 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+)

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 «Фобия» (12+) 
07.30 Прокурор в теме (повтор) (16+)

08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.35, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)

09.30, 19.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН» 
(16+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

14.05, 23.20 «Видеть невидимое» 
(12+) 

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

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

21.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 11.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 04.45, 05.35 

Дела судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

03.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.10 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00, 00.20 «Несейка. Младшая дочь» 

(12+)  
10.40  «Клиники России» (12+)
11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30, 02.25 «Большой скачок. 

Мобильные приложения» (12+) 
16.30 «Бионика. Рожденные ползать» 

(12+) 
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. 

Радиация. Фильм 2» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
01.10 «Пищевая эволюция» (12+) 
01.35 «Большой скачок. Правое и 

левое: ассиметрия нашего мира» 
(12+) 

02.00 «Большой скачок. Витамин D» (12+)  
03.50 «Большой скачок. Человек 

измеренный» (12+) 
03.20 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (12+) 
05.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

(12+)

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00 Новости
07.05, 13.00, 18.35, 20.00, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
12.25, 17.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 
(16+)

16.50 Спартак» против «Наполи». Как 
это было (0+)

18.55 Волейбол. Жеребьевка 
чемпионата мира- 2022 г. Прямая 
трансляция из Москвы

20.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
(Италия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Третий тайм (12+)
04.30 Гандбол. Олимпбет. Суперкубок 

России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (0+)

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, 01.20, 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.10 

Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.45, 10.25, 10.30, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

04.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

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+)

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

09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

11.30 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Александр 
Прошкин (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

17.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)

19.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)

23.30 10 самых... Богатые жены (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 90-е. «Пудель» с мандатом (16+)

02.30 Прощание. Николай Щелоков (16+)

03.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Короля делает свита» 
(12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.10 ХХ век (12+)

13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.55, 02.50 Фестиваль (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма. Антонио Паппано (12+)

23.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» (12+)

00.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

02.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 Простая арифметика (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Динозавры (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
09.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Спроси у ТриО! (0+)
10.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 

(0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Деревяшки» (0+)
12.45 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Команда Флоры» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.30 М/с «Акуленок» (0+)
19.35 М/с «Барбоскины» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Турбозавры» (0+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.00 Мой музей (0+)
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

07.00, 16.15, 23.30 Д/ф «Фронтовая 

Москва. История Победы» (12+)

07.25, 18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)

07.55, 16.40 Календарь (12+)

08.35, 17.20, 01.35 Среда обитания (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30, 02.00 

ОТРажение (12+)

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

21.55 Новости

11.10, 22.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» (16+)

12.45, 17.45 Д/ф «Золотая серия России» 

(12+)

18.05 Гамбургский счет (12+)

23.55, 05.35 Моя история (12+)

00.35 Д/с «Вредный мир» (16+)

01.05 Дом «Э» (12+)

04.30 Потомки (12+)

05.00 Домашние животные (12+)

06.05 За строчкой архивной… (12+)

06.30 Врачи (12+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2022 год!
Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru.

ПОДПИСКА-2022 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:  
комплект - ПА613, ПА535, 
субботний выпуск - ПА621, ПА612.

РЕЦЕПТЫ

Запеченный сладкий  
перец по-одесски
Сладкий перец  
(лучше разноцветный) - 1 кг
Красный перец  
чили - 1 шт.
Зелень (кинза,  
петрушка, сельдерей) - 1 пучок
Чеснок - 1 головка
Растительное  
масло - 150 мл
Уксус - 50 мл
Сахар, соль, молотый черный перец - по вкусу

Сладкий перец и перец чили промываем, чистим и 
выкладываем на застеленный пергаментом противень. 
Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке до 
коричневой корочки. 
В этой время делаем маринад. Смешиваем вместе хо-
лодные масло и уксус, разогреваем, и как только смесь 
закипит, добавляем измельченный чеснок и рубленую 
зелень. Даем еще раз вскипеть и сразу выключаем. До-
бавляем соль, перец и сахар по вкусу. 
Вынимаем перцы из духовки, закладываем в банку и за-
ливаем маринадом. Остужаем и храним в холодильнике. 

С ПЕРЧИКОМ Суп из перца с имбирем

Сладкий перец - 4 шт.

Корень имбиря - 10 г

Молоко - 400 мл

Сливки - 400 мл

Белое сухое вино - 40 мл

Оливковое масло extra virgin - 4 ст. л.

Лимон - 1/2 шт.

Зелень, соль, молотый черный перец - по вкусу

Крутоны, багет - для подачи

Перец почистить и мелко нарезать. Корень имбиря из-

мельчить. 

В сотейнике разогреть оливковое масло, выложить 

перец, посолить и накрыть крышкой. Тушить 3-4 минуты, 

после чего добавить имбирь и вино и готовить еще 4 

минуты.

Добавить молоко, сливки и 200 мл воды, посолить и по-

перчить по вкусу. Варить 20 минут на маленьком огне.

Взбить суп блендером до однородности. Если масса 

получилась слишком густой, слегка разбавить кипятком. 

Перед подачей суп охладить. Разлить по тарелкам, 

сбрызнуть лимонным соком и посыпать зеленью. Пода-

вать с крутонами или поджаренными кусочками багета.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 

ВСЕ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

18.25, 19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

00.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

03.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 06.55 Тест на отцовство (16+)

14.00, 05.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 05.05 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 05.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 04.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 

(16+)

01.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.00, 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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.50 Тайны Чапман (16+)

19.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Охотник за привидениями (16+)

00.45 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

13.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

13.40 Простые чудеса (12+)

14.30 Святые целители (0+)

16.00 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (0+)

17.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)

18.30 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (6+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (0+)

01.05 Физики и клирики (0+)

01.35 Завет (6+)

02.30 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (6+)

15.00 Военные новости

15.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Советская гвардия» (12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

05.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 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+)

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

06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.35, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН» 
(16+)

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

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (12+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

14.05, 23.10 Д/ф «Великие империи мира» 
(0+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

00.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 06.20, 07.05, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.20, 19.00, 04.25, 05.10, 05.55 Дела 

судебные (16+)

07.50, 11.10, 00.25 Т/с «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

03.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.10 «Euromaxx: окно в Европу» (16+)
06.40 «Общественное мнение» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00  «Пищевая эволюция» (12+)
10.30, 13.50 «Каверзные вопросы» (12+)
10.40 «Клиники России» (12+) 
11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Большой скачок. Правое и левое: 

ассиметрия нашего мира» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Витамин D» (12+) 
16.30 «Бионика. Живые радары» (12+) 
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. 

Опасное давление» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+) 
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 «Юбилейный вечер Михаила 

Щербакова». Концерт (6+) 
02.40 «Без исключения» (12+)  
03.00 «Ручная работа» (12+)
03.20 «Гуляем по Самаре» (12+)
03.40 «Неочевидная Самара» (12+)
04.20 «Характер Безымянки» (12+) 
04.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)

Рис отвариваем зара-
нее - лучше накануне. 
Лук и стеблевой сельде-
рей моем, чистим, мел-
ко шинкуем и обжари-
ваем до прозрачности. 
Помидоры очищаем от 
кожицы и режем мел-
ким кубиком. Так же на-
резаем сыр. Рубим зе-
лень сельдерея. 
Соединяем все ингре-
диенты, перемешива-
ем, приправляем со-
лью, перцем и сушеным 
базиликом. 
Перцы моем и, не уби-

рая плодоножки, раз-
резаем пополам вдоль. 
Очищаем от семян и пе-
регородок. Образовав-
шиеся лодочки напол-
няем начинкой и укла-
дываем в форму для за-
пекания. 
Готовим в духовке при 
температуре 200 граду-
сов 20-25 минут - про-
веряем по готовности 
перца, он должен стать 
мягким. Подаем как го-
рячее блюдо или в хо-
лодном виде как заку-
ску.

Перцы, запеченные с овощами  
и горгонзолой
Болгарский перец - 1 кг
Рис круглый - 1/2 ст.
Лук - 1 шт.
Сельдерей (стебель с 
зеленью) - 3 шт.
Помидоры - 3 шт.
Сыр горгонзола (можно 
заменить на брынзу или 
фету) - 150 г

Оливковое масло - для 
обжаривания
Соль, молотый черный 
перец, сушеный базилик - 
по вкусу

    

Перец режем тонкой соломкой, лук - по-
лукольцами, шампиньоны - пластинка-
ми. 
Обжариваем на растительном масле от-
дельно овощи и отдельно грибы.
Заранее размороженное тесто раскаты-
ваем и укладываем в форму, делая бор-
тик. Накалываем вилкой, чтобы не взду-
валось.
Яйца взбиваем с молоком и специями. 
Добавляем рубленую зелень петрушки. 
Соединяем овощи и грибы, равномерно 
выкладываем на тесто и заливаем яич-
ной смесью.
Выпекаем в духовке, разогретой до 180 
градусов, 50-60 минут. Подаем теплым 
или холодным. 

Киш с болгарским перцем  
и грибами
Болгарский перец - 
2 шт.
Шампиньоны - 8-10 
шт.
Лук - 1 шт.
Яйца - 6 шт.
Молоко - 50 мл
Петрушка -  
небольшой пучок

Рафинированное 
растительное масло -  
для обжарки
Дрожжевое слоеное 
тесто - 1 упаковка
Соль/перец - по 
вкусу

Салат с запеченным болгарским перцем
Болгарский перец - 4 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Базилик - 3-5 веточек
Кедровые орехи - 3 ст. л.
Сыр фета - 60 г 
Маслины без косточки - 
10-12 шт.
Оливковое масло -  
2 ст. л.
Красный винный уксус 
- 2 ч. л.
Соль, сахар, молотый 
черный перец, сушеный 
орегано - по вкусу

Чеснок пропускаем через пресс, ба-
зилик рубим ножом.
Перцы чистим, режем вдоль на по-
ловинки и укладываем на застелен-
ный фольгой противень. Запекаем 
5-10 минут при температуре 180 гра-
дусов. По готовности сразу переме-
щаем в миску и накрываем пищевой 
пленкой. Когда овощи станут слегка 
теплыми, снимаем с них кожицу и на-
резаем средними кусочками.
Добавляем чеснок, 2/3 базилика, 
оливковое масло, уксус, соль, са-

хар, черный перец и орегано. Пере-
мешиваем, накрываем пленкой и на 
пару часов оставляем в холодильни-
ке мариноваться.
Кедровые орехи обжариваем на су-
хой сковороде в течение 3-4 минут. 
Огонь средний. Важно постоянно 
помешивать, чтобы не подгорели. 
Собираем салат. На тарелку выкла-
дываем перец, сверху - раскрошен-
ный руками сыр и маслины. Посыпа-
ем остывшими орехами и оставшим-
ся базиликом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 1ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 22.20 
Новости

07.05, 13.00, 19.10, 00.30 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.05, 13.40, 03.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
14.00 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Трансляция из Москвы 
(16+)

15.00, 16.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» 
(16+)

16.55, 18.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Гройтер Фюрт». Прямая 
трансляция

01.15 Точная ставка (16+)
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 РецепТура (0+)
04.30 Д/ф «В поисках величия» (12+)
06.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Германии (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.10 Модный приговор (6+)

12.10, 16.05 Время покажет (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

17.25 Вечерние новости

18.05 Человек и закон (16+)

19.10 Поле чудес (16+)

20.30, 21.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 К юбилею музыканта. «Стинг» (16+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

05.20 Мужское / Женское (16+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.25, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.45, 16.05 Т/с «ВОПРЕКИ 

ОЧЕВИДНОМУ» (12+)

15.50 Город новостей

18.15 Хватит слухов! (16+)

19.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» (12+)

01.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» (12+)

01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 17.15 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове» (12+)

09.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)

11.20 Х/ф «СИЛЬВА» (0+)

12.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.30 Власть факта (12+)

15.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 
до светлой полосы» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Антонио Паппано (12+)

17.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

19.00 Фестиваль (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.45 Юбилей Нины Усатовой (12+)

22.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(16+)

23.35 2 Верник 2 (12+)

00.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)

02.45 Искатели (12+)

03.35 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 Простая арифметика (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Динозавры (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
09.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» (0+)
09.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)
10.20 Спроси у ТриО! (0+)
10.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 

(0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Деревяшки» (0+)
12.45 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Барбоскины» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.55 Ералаш (0+)
03.05 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

07.00, 16.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» (12+)

07.25, 18.30 Д/с «Испытано на себе» (16+)

07.55, 16.40 Календарь (12+)

08.35, 17.20 Среда обитания (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 19.05, 20.30 ОТРажение 

(12+)

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

21.55 Новости

11.10, 22.00 Т/с «КОРОНАЦИЯ» (16+)

12.45, 17.45 Д/ф «Золотая серия России» 

(12+)

18.05 Домашние животные (12+)

23.30 За дело! (12+)

00.10 Имею право! (12+)

00.35 Х/ф «КОЛОННА» (12+)

02.50 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)

03.45 Х/ф «ОГНЕМ И МЕЧОМ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.00, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.10, 19.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.30, 03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

Полоса 18 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА!

ПОДПИСКА-2022 
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

8-987-818-05-80,  
8-917-145-25-82

СОЦИУМ 

Мария Щербакова

Уже несколько лет на теле-
канале «Самара ГИС» выходит 
программа «Право на маму». В 
ней журналисты рассказывают 
о детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Многим маль-
чишкам и девчонкам эти сю-
жеты помогли найти новую се-
мью. К проекту присоединилась 
и «Самарская газета». На стра-
ницах издания мы регулярно 
публикуем информацию о ре-
бятах, которые живут в детских 
домах. 

Первое, что поражает в Вите, 
- какая-то самодостаточность и 
внешняя красота. Мальчик ка-
жется старше своих трех лет. 
Крупный, красивый, пухлоще-
кий, серьезный.

-Я увидела Витю, когда он ле-
жал в группе на мате среди дру-
гих ребят, крутил в руках игруш-
ку и рассматривал окружающее 

пространство, - рассказывает о 
встрече с мальчиком ведущая 
программы «Право на маму» 
Ольга Шелест. - Без сомнений, 

малыш все понимает. Но сказать 
не может. Я взяла его за ручки и 
посадила. Конечно, Витю нуж-
но было поддерживать, но вы 
бы видели интерес в его глазах, в 
них словно зажегся огонек. Соб-
ственно, ничего удивительного 
- сменился угол зрения, и мож-
но увидеть не только носки дру-
гих ребят и мячики, но и рассмо-
треть всю комнату.

Воспитатели говорят, что Ви-
тя улыбается в ответ на ласко-
вое прикосновение и разговор 
взрослого. «Умелок» у малыша 
пока не так много, но он разви-
вается в своем темпе. Витя фик-
сирует взгляд на крупном, яр-
ком предмете, длительно следит 
за его перемещением. Прислу-
шивается к громким звукам или 
голосу. Удерживает вложенную 
в руку игрушку. Поворачивает-

ся на бочок, приподнимает го-
лову. При поддержке подмышки 
опирается о твердую опору но-
гами. 

Мама малыша ограничена в 
правах по решению суда, в графе 
«отец» стоит прочерк. И, увы, не 
было ни одного звонка от канди-
датов по этому малышу. 

- Но хочется верить, что его 
мама где-то есть. Просто по-
ка еще не увидела Витю, - го-
ворит Ольга Шелест. - Да, чудо 
вряд ли произойдет: мало шан-
сов, что он, как Илья Муромец, 
через 33 года встанет и пойдет, 
но ему точно никак нельзя одно-
му. Если семья не найдется, уже 
через год Витю могут перевести 
в пансионат для детей-инвали-
дов, где при всем желании ма-
лышу не смогут уделять столько 
внимания. 

Виктор М.

Родился в мае 2018 
года.
Возможная форма 
устройства: опека.
Группа здоровья: 5-я. 
Получить более 
подробную 
информацию о 
ребенке кандидаты 
могут в городском 
департаменте опеки, 
попечительства 
и социальной 
поддержки.  
Телефон 333-03-24.

Вите нужна семья«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму» 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00, 04.55 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

23.25 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

01.25 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)

03.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

15.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

01.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

03.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

05.50 6 кадров (16+)

08.30, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 06.15 Тест на отцовство (16+)
13.45, 05.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00, 04.50 Д/с «Порча» (16+)
15.35 Д/с «Знахарка» (16+)
16.10, 04.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.40 Х/ф «НАСЕДКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
01.00 Про здоровье (16+)
01.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
07.55 Домашняя кухня (16+)
08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

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

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

20.30 Х/ф «НОЙ» (12+)

23.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

04.00, 04.45 Далеко и еще дальше (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

07.00,  07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

13.00 Святые целители (0+)

13.30 Физики и клирики (0+)

14.00 Украина, которую мы любим (12+)

14.30, 02.30 В поисках Бога (6+)

16.00 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 

«День Ангела» (0+)

16.35 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (6+)

18.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

01.35 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

06.10 «Неочевидная Самара» (12+)

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

10.20 «Куклы и кукловоды.  
Манипуляция сознанием» (12+)

11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.50 «Каверзные вопросы» (12+)

14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

15.30 «Большой скачок. Спортивная 
генетика» (12+) 

16.00 «Большой скачок. Композитные 
материалы» (12+) 

16.30 «Правило взлома. Давление и 
вакуум» (12+) 

17.05, 05.25 «Агрессивная среда. Что 
скрывают невидимки? От света к 
радиоволнам!» (12+) 

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+) 
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+) 
00.30 «Михаил Шуфутинский. 

Юбилейный концерт» (16+) 
02.45 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
03.30 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+) 
05.00 Д/ф «Ловля белого амура в 

низовьях Дона» (12+) 

07.05 Специальный репортаж (12+)

07.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 14.20, 15.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+)

15.00 Военные новости

19.40, 22.25 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

03.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

06.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

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

06.30, 13.35 «Клиники России» (12+) 
07.30Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)
08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.35, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Колобанга» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН» 

(16+)
10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)
14.05 Д/ф «Человек мира с 

А.Понкратовым» (12+)
14.35, 23.35 Д/ф «Живые символы 

планеты» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
16.15 Время спорта (12+)
16.30 Просто о вере (12+)
17.20«Гимн ТВ представляет…» (6+)
17.30 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» 

(12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
23.35 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)
02.10 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)

06.00, 06.20, 07.05, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20 

Дела судебные (16+)

07.50, 11.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.20 Игра в кино (12+)

22.05 Всемирные игры разума (12+)

22.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

02.45 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

05.30 Мультфильмы (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

18.00 Т/с «ИГРА» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

«Город С»
1 октября - День пожилого человека. Уход за 
пожилыми людьми: сиделка или специали-
зированный дом престарелых? Где в Самаре 
можно получить  профессиональные услуги 
ухода за людьми преклонного возраста? 
Смотрите программу «Город С» в 20:30. Гость в 
студии - директор сети частных пансионатов 
Ольга Кондрашова. (12+)
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05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (12+)

01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

07.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Дэниеля Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Грозного (16+)

08.00, 09.55, 14.20, 19.30 Новости
08.05, 14.25, 17.00, 22.00, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в Футбол» (0+)

10.10 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
Футболистом» (0+)

10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (16+)

12.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Самары

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

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург». Прямая трансляция

19.35 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Краснодар». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая 
трансляция

01.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Нефтяник» (Оренбург) (16+)

03.30 Великие моменты в спорте (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 МКС-селфи (12+)

11.20, 12.15 До небес и выше (12+)

12.40 Буран. Созвездие Волка (12+)

13.45, 14.50 Спасение в космосе (12+)

16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.35 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 

(18+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

03.05 Модный приговор (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.35 Т/с «СВОИ» (16+)

07.15, 07.50, 08.30, 09.20 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с «НАВОДЧИЦА» 

(16+)

14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 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+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Агентство скрытых камер (16+)
04.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (16+)

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+)

07.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (12+)

11.35, 12.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)

18.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 Право знать! (16+)

00.55 90-е. Крестные отцы (16+)

01.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

02.35 Афганский ребус (16+)

03.00 Д/ф «Звезды легкого поведения» 
(16+)

03.40 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

04.20 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

05.00 Д/ф «Дети против звездных 
родителей» (16+)

05.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)

06.20 10 самых... Богатые жены (16+)

07.30 Жанна д’Арк на костре (12+)

08.05 М/ф «Король и дыня» (12+)

08.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» (12+)

10.05 Обыкновенный концерт (12+)

10.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)

12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков» (12+)

12.30 Эрмитаж (12+)

13.00 Черные дыры (12+)

13.40 Земля людей (12+)

14.10, 02.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы» (12+)

15.05 Искусственный отбор (12+)

15.45 Д/ф «На разных языках» (12+)

16.30 Большие и маленькие (12+)

18.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» (12+)

19.15 К юбилею Аллы Демидовой (12+)

20.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» (12+)

00.50 Кинескоп (12+)

01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

03.50 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00 М/с «Малышарики» (0+)

07.55 Простая арифметика (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Динозавры (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Буренка Даша» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Морики Дорики» (0+)

12.40 М/с «Енотки» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.10 М/с «Монсики» (0+)

19.30 М/с «Томас и его друзья. Раскопки 

и открытия» (0+)

20.00 Х/ф «ЙОКО И ДРУЗЬЯ» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.55 Ералаш (0+)

03.05 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50 Фигура речи (12+)

08.20, 20.55 Вспомнить все (12+)

08.45, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

09.15, 16.05 Календарь (12+)

10.10, 15.35 Среда обитания (12+)

10.35 За дело! (12+)

11.15 Новости Совета Федерации (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05, 14.05, 02.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

18.00 Имею право! (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» (12+)

00.50 Х/ф «ДАКИ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Море самодельной выпивки. 
Полиция получила оперативную 
информацию: 28-летний житель 
Самары причастен к незаконно-
му производству, закупке, хране-
нию и розничной продаже спир-
тосодержащей продукции без 
соответствующей лицензии. Для 
проверки сведений сотрудники 
провели осмотр дома и гаража на 
улице Водопроводной. Полицей-
ские нашли и изъяли 1 551 литр 
произведенной кустарным спо-
собом спиртосодержащей жид-
кости. Уголовное дело в отноше-
нии ранее не судимого безработ-
ного самарца направлено в Ки-
ровский районный суд для рас-
смотрения по существу.

Предложили протрезветь. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции провели ши-
рокомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на 

выявление грубых нарушений 
ПДД РФ. На дорогах региона за-
фиксировано около 2 800 раз-
личных проступков. Среди них 
64 - управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния; 280 - излишне затонирован-
ные стекла; 53 - неправильная 
перевозка детей; 360 нарушений 
со стороны пешеходов и 240 со 
стороны водителей, которые не 
уступали дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

Веселье с наркотиками. В 
нынешнем году правоохрани-
тели провели 18 профилакти-
ческих мероприятий в развле-
кательных заведениях региона. 
Цель - предупреждение распро-
странения наркомании среди 
несовершеннолетних и молоде-
жи. По итогам рейдов возбуж-
дено пять уголовных дел. Выяв-
лено 137 лиц с внешними при-
знаками наркотического опья-
нения. 22 из них отказались от 
процедуры медицинского осви-

детельствования. У 32 установ-
лен факт наркотического опья-
нения. Из незаконного оборота 
изъято около 40 г запрещенных 
веществ. Все нарушители при-
влечены к административной 
ответственности. 

Что на грядках? Ранее не су-
димый безработный житель Са-
мары 1984 года рождения выра-
щивал на приусадебном участке 
своего частного дома в Киров-
ском районе коноплю. В ходе 
оперативных мероприятий по-
лицейские обнаружили тепли-
цу, из которой изъяли более де-
сятка растений и несколько вы-
сушенных кустов. В доме подо-
зреваемого обнаружили незаре-
гистрированное гладкостволь-
ное огнестрельное оружие. Его 
наличие хозяин жилища объ-
яснил так: «Нашел и оставил се-
бе». Возбуждено уголовное де-
ло.

Прямая линия. Специали-
сты управления Роспотребнад-
зора и центра гигиены и эпиде-

миологии по Самарской области 
проводят тематическое консуль-
тирование по вопросам реализа-
ции меховых изделий. Звоните 
27 сентября с 14:00 до 18:00 и 28 
сентября с 9:00 до 13:00 по теле-
фонам: 260-69-56, 337-73-93.  

Не по тому адресу доставил. 
Ранним утром 58-летний води-
тель такси марки «Лада Веста» 
ехал по проспекту Кирова. На 
перекрестке с улицей Мирной 
он при повороте налево на раз-
решающий сигнал светофора 
не уступил дорогу приближав-
шемуся во встречном направ-
лении автомобилю «Датсун Он 
До». Произошло столкновение. 
Пострадала пассажирка такси - 
женщина 1963 года рождения. 
Она получила телесные повреж-
дения и была доставлена в боль-
ницу бригадой скорой помощи.

Иномарка атакует. Женщина 
1975 года рождения ехала на ав-
томобиле «Mазда CX-5» по ули-
це Чкалова со стороны улицы 
Буянова. При левом повороте на 

улицу Мичурина она не справи-
лась с управлением и наехала на 
бордюрный камень. После это-
го машину отбросило на полосу 
встречного движения, где про-
изошло ее столкновение с авто-
мобилем «Лада Гранта». Но и это 
не остановило иномарку. Она 
продолжила движение и вреза-
лась в световую опору. Постра-
дали водитель отечественно-
го автомобиля и его пассажир, 
обоих доставили в ближайшую 
больницу.

Отправил ровесницу в боль-
ницу. Водитель 1969 года рожде-
ния двигался на «Датсуне Он До» 
по улице Макаренко в направле-
нии Краснопресненской. При ле-
вом повороте на Камчатскую он 
не занял соответствующее край-
нее положение на проезжей ча-
сти и допустил столкновение с 
автомобилем «ВАЗ 21104». В ре-
зультате ДТП пострадала пасса-
жирка отечественной машины 
- женщина 1969 года рождения. 
Бригада скорой помощи доста-
вила ее в больницу.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.20 Х/ф «КТО Я?» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

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

18.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

20.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

23.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

01.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (18+)

04.10 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Попался, который кусался» 

(0+)

08.35 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 10.15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)

10.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Саша жарит наше (12+)

12.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

17.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

20.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

01.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

03.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

05.25 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35 Д/с «Знахарка» (16+)

09.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

11.45 Д/ф «Вербное воскресенье» (16+)

20.45, 23.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.00 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)

03.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

07.25 Д/с «Восточные жены в России» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15, 12.15, 13.15, 02.30, 03.30, 04.15 

Мистические истории (16+)

14.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» (16+)

17.15 Х/ф «НОЙ» (12+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

22.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

01.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)

05.00, 05.45 Городские легенды (16+)

06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.30, 21.00, 21.50, 01.45 Простые чудеса 

(12+)

11.20 В поисках Бога (6+)

11.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

12.30, 00.45 Д/ф «Дорога Игоря 

Найвальта» (0+)

13.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (0+)

15.30 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

16.30, 18.05, 19.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)

22.40, 03.10 Святые целители (0+)

23.10, 02.30 Профессор Осипов (0+)

00.00, 03.40 Украина, которую мы любим 

(12+)

04.10 Лица Церкви (6+)

04.25 Встреча (12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «#интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

08.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» (6+) 

10.00 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым. Тайны цветка» (6+) 

10.30 Д/ф «Ловля белого амура в 
низовьях Дона» (12+) 

11.20 «Адыгейский сыр» (12+) 

12.00 «Мнимый больной, или 
Путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски» (12+) 

13.00, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

15.50 «Характер Безымянки» (12+)

16.20 Х/ф «ЖАЛОБА» (0+) 

18.00 «От парада до Оскара. История 
одного фильма» (12+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20 Д/ф «Куклы и кукловоды.  
Манипуляция сознанием» (12+) 

20.00 Х/ф «1612» (16+) 
22.30 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 

23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 
ОДЕССЕ» (0+) 

01.10 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+) 

08.00, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (6+)

11.15 Легенды музыки (6+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (6+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

19.15 Задело! (12+)

23.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(12+)

03.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

05.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

06.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

08.50 М/с «Колобанга» (0+)

09.30, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

09.35 М/ф «Риф. Новые приключения» 

(6+)

10.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.00, 00.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ 

С ПОЛЬЗОЙ» (6+)

12.55 Время спорта (12+)

13.15 Город, история, события (12+)

13.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

13.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.05 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+)

18.25, 04.25 Шоу  «Удивительные люди» 

(12+)

20.35 Х/ф «БУКШОП» (12+)

22.25 Т/с «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)

01.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

03.40 Живая музыка (0+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

13.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

15.05, 17.15, 20.15 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30 Битва дизайнеров (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)

11.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)

14.00 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)

17.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Секрет (16+)

00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

02.15, 03.05 Импровизация (16+)

03.55 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.50, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели благоприятно для творче-
ских и научных работников. В финансовых 
делах предпочитайте надежную и скромную 
прибыль эфемерным и рискованным проек-
там. В личной жизни Овнов ожидают и радо-
сти, и разочарования. Если же вы решитесь 
на перемены в профессиональной деятель-
ности, то сначала взвесьте все за и против, а 
позже не отступайте от намеченного плана. 
Покупки для дома, особенно бытовая и 
другая техника, будут весьма удачны. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Телец будет вести себя открыто и добро-
желательно, стремиться к новым знаниям 
и умениям, может возникнуть интерес 
к другим странам, культурам. Но не ис-
ключены столкновения, поэтому важно 
соблюдать закон, действовать за счет 
знаний и ловкости, а не надеяться на силу. 
В это время Телец будет чувствовать себя 
помолодевшим. Ваша главная задача - 
окончательно не впасть в детство. Не зная 
меры в развлечениях, вы можете нанести 
ощутимый вред здоровью. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели подарит Близнецам шанс 

круто изменить свою жизнь. Середина 
недели будет отмечена высокой активно-
стью: можно начинать новые важные дела. 
Звезды подвигают Близнеца на новые экс-
перименты в бизнесе, однако старайтесь 
как можно точнее продумывать любые 
мелкие подробности. Фортуна будет на ва-
шей стороне в период окончания недели, 
не пропустите это благоприятное время. 
Появится шанс значительно улучшить 
свое благосостояние. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Проявите выдержку в начале недели, на-
чальство поможет Ракам в осуществлении 
планов. В середине недели Раков ожидают 
интересные предложения, важное обще-
ние, успех. Вечера посвятите семье. На 
работе не будьте эгоистом и дайте другим 
коллегам проявить себя на трудовом по-
прище. Вы будете немного в тени, но ваши 
желания во многом совпадут с возможно-
стями, поскольку Раки хотели бы добиться 
признания и смогут это воплотить еще до 
выходных. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

С высокой долей вероятности вы 
найдете то, что давно считали утерян-
ным безвозвратно. Есть шанс получить 
нечто, давно интересующее вас. Оставьте 
спешку и порывы даже в любовных 
увлечениях, лучше вместе с близкими 
людьми заняться какими-то практиче-

скими делами. То, что вы готовили и о 
чем мечтали в начале недели, может 
осуществиться в конце этого периода. 
Там, где что-то меняется, старайтесь за-
ручиться гарантиями. Осторожность не 
помешает и в отношениях. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Середина недели - удачный момент для 
планирования вашего бюджета. В это 
время вероятны незапланированные рас-
ходы на детей. В четверг настойчивость и 
пунктуальность позволят Девам зарабо-
тать дополнительные деньги. Довольно 
много общения с друзьями принесет Де-
вам вторая половина недели. В это время 
вы можете познакомить друзей со своей 
второй половинкой - это положительно 
отразится как на дружеских связях, так и 
на личных отношениях. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели Весы будут находиться 
впереди всех своих собратьев по гороско-
пу исключительно по одному признаку: 
количеству ревнивых взглядов, брошен-
ных на своего партнера. Более того, ваша 
ревность просто не знает границ: даже 
любимое домашнее животное не избежит 
общей участи… Будьте честны, и тогда 
никакие слухи не смогут навредить вам. 
Не стремитесь охватить все домашние 
проблемы, ограничьтесь решением самых 
необходимых. 

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Время начала недели предвещает Скор-
пионам период решительной и беспощад-
ной борьбы с проблемами, и Скорпион 
рискует с головой уйти в решение текущих 
вопросов, но совсем не факт, что эти во-
просы будут действительно серьезными и 
важными. В это время важнее всего сохра-
нить статус-кво в финансовых вопросах, 
уделить больше внимания детям в плане 
их интеллектуального развития. Возмож-
но, предстоит пережить пару кризисных 
моментов в вашей жизни. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Самое неприятное для Стрельцов будет 
состоять в том, что вашими оппонентами 
часто становятся недавние союзники, и вы 
уже не знаете, кому можно доверять, а кому 
нет. Будьте внимательны к происходящему 
и не упустите тот момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим в принятии не-
коего вопроса, и тогда произойдет нечто не-
ожиданное. Удача вам улыбается! В субботу 
вы сможете договориться по поводу учебы 
ребенка или собственного образования. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Готовьтесь, близится долгожданный побед-
ный прорыв на всех фронтах работ, которыми 
вы в последнее время так старательно и 
успешно занимались. Вторник принесет Ко-
зерогам массу сюрпризов - не сомневайтесь, 

воспользуйтесь каждым из них без малейших 
колебаний. Не каждый день судьба бывает 
столь внимательна к вам. Выходные некото-
рым Козерогам лучше посвятить общению 
с детьми младшего возраста и тщательному 
планированию следующей недели. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В первые три дня недели деловой график 
будет очень насыщенным, и даже у 
домохозяек ожидается много поездок, по-
сещение новых мест, рынков и магазинов. 
Завершение проектов и начало новых 
дел, встречи и деловые визиты - вашей 
активной деятельности не будет конца. 
Мысли Водолея будут настроены на по-
иски новых вариантов заработка, но не 
торопитесь с соглашениями. В пятницу 
будут удачными финансовые операции, 
подписание договоров. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Середина недели не лучшее время для 
приобретения технически сложных 
товаров. Звезды рекомендуют некоторым 
Рыбам сосредоточиться на покупке вещей, 
простых в производстве и использовании. 
Весьма желательно, чтобы они не требо-
вали большой энергоемкости. Романти-
ческое настроение не позволит Рыбам 
решать конкретные задачи. Вероятно, что 
в конце недели последуют значительные 
перемены в их жизни, которые могут 
иметь противоречивый характер.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (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 Большая переделка (12+)

12.00 Праздничный концерт (12+)

14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» (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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Сочи (16+)

08.00, 10.00, 14.00, 19.30 Новости
08.05, 14.05, 19.00, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05 Экстремалы (12+)

11.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо». Прямая 
трансляция

19.35 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы (0+)

03.30 Великие моменты в спорте (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) (0+)

06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

04.45, 06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.45 Битва за космос (12+)

17.45 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)

23.00 Голос (12+)

00.55 К юбилею Стинга. «Познер» (16+)

01.55 Германская головоломка (18+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.35 Модный приговор (6+)

06.00, 06.55, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.40, 09.30, 10.30, 11.25, 02.15, 03.10, 03.55, 

04.35 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» 

(16+)

16.05, 17.10, 18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 

23.20, 00.20, 01.20 Т/с «КУПЧИНО» 

(16+)

05.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

05.50, 01.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (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+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели (12+)

21.10 Ты супер! (6+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

03.40 Агентство скрытых камер (16+)

04.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

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 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

11.15 Страна чудес (12+)

11.50 Без паники (6+)

12.30, 01.35 События

12.50 Петровка, 38 (16+)

13.00 Концерт «Бархатный шансон» (12+)

15.00 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война  

с Кобзоном» (16+)

16.55 Прощание. Владимир Этуш (16+)

17.50 90-е. Врачи-убийцы (16+)

18.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

22.45, 01.50 Т/с «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)

02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

05.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

07.30 М/ф «Загадочная планета» (12+)

09.00 Большие и маленькие (12+)

11.00 Мы - грамотеи! (12+)

11.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

(16+)

12.55 Письма из провинции (12+)

13.25, 02.25 Диалоги о животных (12+)

14.10 Невский ковчег (12+)

14.35 Абсолютный слух (12+)

15.15 Игра в бисер (12+)

16.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 ХХХ Церемония награждения 

премии «Хрустальная Турандот» 

(12+)

19.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 

Кристи» (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)

22.55 Шедевры мирового 

музыкального театра (12+)

00.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)

03.05 Искатели (12+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.55 Простая арифметика (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Динозавры (0+)

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

09.15 М/с «Команда Флоры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Морики Дорики» (0+)

12.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Простоквашино» (0+)

17.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.10 М/с «Три кота» (0+)

19.30 М/с «Томас и его друзья. Раскопки 

и открытия» (0+)

20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.55 Ералаш (0+)

03.05 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

07.50 За дело! (12+)

08.30 От прав к возможностям (12+)

08.45, 18.30, 06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)

09.15, 16.05 Календарь (12+)

10.10, 15.35 Среда обитания (12+)

10.35, 19.00 Активная среда (12+)

11.05 Гамбургский счет (12+)

11.30, 19.30 Домашние животные (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05, 14.05, 03.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

18.00 Фигура речи (12+)

20.00, 02.15 ОТРажение недели (12+)

20.55 Моя история (12+)

21.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

22.55 Х/ф «ДЖЕКИ» (16+)

00.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№778
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., 

квалификационный аттестат №63-16-944, 
телефон 8-927-000-18-85, е-mail: Vika230490@
yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ 
«ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Гагарина, 131А, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 5690, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №63:01:0119001:555, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район , ул. 
Гагарина, д. 35, номер квартала 63:01:0110005.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ондило Сергей Викторович, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 72, кв. 25, контакт-
ный телефон 8-927-722-09-19.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Гагарина, д. 35, 
гаражный массив, гараж №12, 26 октября 
2021 г. в 20:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 сентября 2021 г. по 
25 октября 2021 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные 
и граничащие с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0119001:555 по севе-
ру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ондатра. 8. Град. 9. Иголка. 10. Нувориш. 11. Шило.  
12. Ариозо. 16. Личина. 17. Саше. 18. Амфора. 19. Тестер. 20. Дион. 22. Ноша.  
24. Изволение. 25. Усик. 27. Жест. 30. Крен. 31. Влечение. 32. Обед. 33. Квас.  
34. Рукопись. 35. Тоня. 36. Даль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архивариус. 2. Однолетник. 3. Девичество. 4. Тарантелла. 
5. Аиша. 6. Копи. 7. Указ. 13. Румб. 14. Олово. 15. Опала. 21. Сноровка.  
22. Нежность. 23. Шестерня. 25. Утварь. 26. Ищейка. 28. Нерпа. 29. Киоск. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. То, от чего страдает не знающий меры. 
8. Полупрозрачная ткань для блузок и белья. 9. Петр I по 
отношению к городу Санкт-Петербург. 10. В Японии - амилан, 
в Англии - целон, в США - капролан, в России - ... 14. Пятое 
колесо в автомобиле. 18. Главная звезда сериала «Маргоша». 
19. Мел в волосах, оставленный годами. 20. Неясно 
различимые звуки и слова. 21. Яма, в которую снаряд вряд ли 
попадет, если верить поговорке. 22. Рубашка матроса в белую 
и синюю полоску. 23. Оказавшийся в бутылке «Буратино». 
24. Хозяйка своей собственности. 29. Белковое вещество, 
образующееся при створаживании молока. 32. Задача по 
русскому в школе. 33. Передний зуб морского единорога. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отдельная группа обмоток генератора. 
2. Популярный в советское время одеколон. 3. Самый 
престижный колледж в Великобритании. 4. Тонкий трос или 
толстая рыба. 5. Собака «дворянских» кровей.  
6. Ловушка для футбольного мяча. 7. Капустная голова в 
единичном экземпляре. 10. Трос диаметром от 15 до 35 мм 
для швартовов и буксиров. 11. Дуэль, оружием на которой 
является слово. 12. Вид, образуемый линией, ограничивающей 
предмет. 13. Солнечные пятнышки на коже. 14. Он начинает, 
хор подхватывает. 15. Изложение основных положений и 
целей кандидата на выборах. 16. Неловкость из-за дефицита 
места. 17. Самая твердая разновидность красных или 
красно-фиолетовых гранатов. 25. Инструмент на вооружении 
Шерлока Холмса. 26. Музыка, которую играет биг-бэнд.  
27. Второй завтрак, уже на работе. 28. Металл, входящий 
в сплав, из которого изготавливают золотые олимпийские 
медали. 29. Экипаж времен Шерлока Холмса. 30. «И я со скал 
архипелага / Заслышал ... истлевших лир» (В. Брюсов).  
31. Электрически заряженная частица. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Оставленный преступником и 
обнаруженный детективом след. 8. Герой Никулина в «Операции 
«Ы». 9. Картофельное пюре к котлете. 10. Цена, за которую 
само ее название велит пособачиться. 11. Несправедливая 
жалоба, навет. 12. Космический корабль, на котором Ю. Гагарин 
совершил первый полет в космос. 13. «... на Заречной улице», 
фильм. 19. Выступающая из плоскости стены закрытая часть 
здания. 20. Она зажигается, снявшись в фильме. 21. Площадка, 
на которой артист демонстрирует свой талант. 22. Человек, 
который поступает нечестно. 23. Часть стопы, ударом которой 
футболист выполняет особо эффектный пас. 26. «И увядание 
земное / Цветов не тронет неземных, / И от полуденного зноя / ... 
не высохнет на них» (Тютчев). 30. 1 из 12 в шкале землетрясений. 
31. Самое известное «открытие» красавицы Пандоры.  
32. Дерево, в роще которого скорее светло, чем темно. 
33. Работник трикотажной фабрики. 34. Возможность 
осуществления чего-либо. 36. Помидорки, «косящие» под 
вишенки. 37. Современной России от СССР в нем осталась 
только мелодия. 38. Хомут, накинутый на шею вола. 39. Она у 
Василисы была от лягушки. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грубое волокно для заделки щелей.  
2. Дикая лошадь с ней не знакома. 3. Свои правила не для 
чужого монастыря. 4. Дьявольское испытание верующего 
человека. 5. Растение для пульке и текилы. 6. Состояние 
отстраненности от мира сего. 7. Мастер салютов и фейерверков. 
14. Русский поэт, автор поэмы «Страна негодяев». 15. Мастер 
«доставать» своим присутствием. 16. Капитан рыболовецкого 
судна. 17. Самая многочисленная в мире рыбка. 18. Способ 
взятия крепости, когда важен не срок, а результат.  
23. Проявление радости телом у русского человека. 24. Процесс 
фрикционного взаимодействия. 25. Союз в масштабе государств. 
27. Четыре премии фильму «Братство кольца». 28. Малая 
родина Наполеона Бонапарта. 29. Материал для изготовления 
чемоданов. 34. Показная роскошь, щегольство. 35. По этикету 
он лежит справа от тарелки. 

КРОСCВОРД
№779



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Окапи. 8. Насос. 9. Песец. 10. Книга. 11. Скунс.  
15. Бон. 17. Альтиметр. 18. Обман. 19. Ухо. 20. Сардоникс. 21. Челка. 22. Чал.  
23. Ракетница. 24. Клара. 27. Тяж. 30. Стык. 31. Освещение. 32. Ага. 34. Мат.  
36. Ихтиология. 37. Озон. 38. Чум. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лайк. 2. Горн. 4. Консьержка. 5. Пугливость. 6. Фея.  
7. Песо. 11. Сморчок. 12. Ухмылка. 13. Сансара. 14. Феминистка. 15. Брусчатка. 
16. Неотложка. 25. Лосиха. 26. Рвение. 28. Жерло. 29. Динго. 33. Гром. 34. Мяч. 
35. Том.

Ответы • на кроссворд №777 от 18 сентября 2021 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Наследовой Татья-
ной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181, офис 304а тел. 8-927-744-88-27, элек-
тронная почта: tanya.paa@yandex.ru , номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
39680, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0341002:790, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский р-н, Московское шос-
се (19 км), улица 19, участок 812, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Краснова Людмила Валентиновна, проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Карла Маркса, д. 414, кв. 22, тел. 8-937-179-
46-79. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, Московское шоссе (19 км), 
улица 19, участок 812, 26.10.2021 г в 10:00. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26.09.2021 г. по 
25.10.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: 

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, Московское шоссе (19 км), улица 19, 
участок 811;

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, от з-да «Прогресс», 19 км, ул. 17, уча-
сток 800;

Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, от з-да «Прогресс», 19 км, ул. 17, уча-
сток 801.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.25 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)

10.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)

12.40 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)

14.55 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

19.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

22.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)

08.35 М/ф «Непослушный котенок» (0+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Рогов в деле (16+)

11.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

13.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)

16.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» (16+)

19.00 Форт Боярд (16+)

20.55 М/ф «Моана» (6+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

01.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

12.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» (16+)

17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

23.50 Про здоровье (16+)

00.05 Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)

03.50 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

07.25 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30 Вернувшиеся (16+)

12.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

14.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

17.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» (16+)

22.15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

00.15 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

02.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)

03.45, 04.30 Городские легенды (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

06.10, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.20, 07.50, 08.20 Монастырская кухня (0+)

08.50 Д/ф «Серафим (Чичагов). Цикл 

«Русские праведники» (0+)

09.20 Профессор Осипов (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45, 03.00 Завет (6+)

14.50 Святые целители (0+)

15.20 Украина, которую мы любим (12+)

15.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

17.55 Бесогон (16+)

19.00, 00.25 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «ФИЛЕР» (16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 02.00 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

02.30 Физики и клирики (0+)

03.55 В поисках Бога (6+)

04.25 Служба спасения семьи (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+)

08.15 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В 

ОДЕССЕ» (0+) 

10.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. На разделе сред» 

(6+) 

10.30 Д/ф «Рыбалка на острове 

Кильпоса» (12+) 

11.00 «Каверзные вопросы» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

12.00 «Планета на двоих. Испания» (12+)

13.00, 03.00 Т/с «СВОИ-2»  (16+)

15.10, 05.00 Д/ф «Диалоги о боевых 

искусствах»  (12+) 

16.20 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+) 

18.30 «Адыгейский сыр» (12+) 

19.00 «Точки над i» (12+) 

19.20 «#интервью» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» (16+)

22.10 «Михаил Шуфутинский. 

Юбилейный концерт» (16+) 

00.30 Х/ф «1612» (16+) 

07.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 Т/с «КОМАНДА-8» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 23.40 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

09.10 Д/ф «Джуманджи» (12+)

10.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (0+)

11.45 Х/ф «БУКШОП» (12+)

13.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.05 М/ф «Риф. Новые приключения» 

(6+)

16.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.30, 04.25 Шоу  «Удивительные люди» 

(12+)

20.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ» (6+)

22.00 Х/ф «ДАР» (16+)

02.15 «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)

03.50 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)

06.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)

06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

(0+)

09.50 Рожденные в СССР (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

13.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 

(16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«Вместе» (12+)

02.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама Life (16+)

14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

16.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

18.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+)

01.40, 02.30, 03.20 Импровизация (16+)

04.10 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 18 сентября, стр. 24:

Календарь

26 СЕНТЯБРЯ

Дахно  

Игорь Викторович,

руководитель управления 

гражданской защиты 

администрации г.о. Самара;

Куприн  

Максим Валериевич,

директор государственного 

бюджетного учреждения  

«Центр кадастровой оценки»;

Фомичев  

Валерий Петрович,

президент союза «Торгово-

промышленная палата» Самарской 

области, член Общественной 

палаты Самарской области 

третьего созыва (2014-2017 гг.).

27 СЕНТЯБРЯ

Елфимова  

Мария Сергеевна,

председатель  

Кировского районного суда 

Самары.

28 СЕНТЯБРЯ

Марков  

Владимир Петрович,

директор Самарского филиала 

Волжского государственного 

университета водного транспорта;

Сапрыкин  

Игорь Олегович,

директор государственного 

казенного учреждения  

Самарской области  

«Управление дорог».

29 СЕНТЯБРЯ

Шерстнев  

Владимир Геннадьевич,

председатель Самарской 

региональной общественной 

организации  

«Русский национальный центр».

30 СЕНТЯБРЯ

Чуланова  

Светлана Николаевна,

директор детской школы искусств 

№16 «Дивертисмент» г.о. Самара.

Суббота 25 сентября
восход заход

Солнце 06:28 18:33 Убывающая лунаЛуна 20:10 11:16
Воскресенье 26 сентября

восход заход
Солнце 06:30 18:30 Убывающая лунаЛуна 20:31 12:27
Понедельник 27 сентября

восход заход
Солнце 06:32 18:28 Убывающая лунаЛуна 20:59 13:38
Вторник 28 сентября

восход заход
Солнце 06:33 18:26 Убывающая лунаЛуна 21:37 14:41
Среда 29 сентября

восход заход
Солнце 06:35 18:23 Убывающая лунаЛуна 22:27 15:37
Четверг 30 сентября

восход заход
Солнце 06:37 18:21 Убывающая лунаЛуна 23:30 16:21
Пятница 1 октября

восход заход
Солнце 06:39 18:18 Убывающая лунаЛуна --:-- 16:55



2 (с 10.00 до 12.00).........................2 балла

11 (с 13.00 до 15.00)...................3 балла 

18-19 (с 11.00 до 13.00).....3 балла 

24 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла 

29 (с 12.00 до 14.00)...................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 ОКТЯБРЕ будут:

Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.09.2021 №467-р

О внесении изменения в распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2019 № 773-р 
«Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, 

необходимых для обеспечения эксплуатации автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения в Самарской области Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок  

до Волжского шоссе) в городском округе Самара»

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориально-
го планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях реконструкции автомобильной до-
роги общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах го-
родского округа Самара, Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), утвержден-
ной распоряжениями Правительства Самарской области от 22.05.2014 № 387-р, от 17.12.2015 № 1036-р, от 
10.04.2019 № 307-р, от 02.12.2020 № 595-р:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 19.08.2019 № 773-р «Об изъятии для го-
сударственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества, необходимых для обеспече-
ния эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской об-
ласти Красноглинского шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе) в городском округе Самара» 
следующее изменение: 

в приложении 1: 
в пункте 2 в графе «Площадь, кв. метров» цифры «500» заменить цифрами «372».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-

мобильных дорог Самарской области.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «24» сентября 2021 г. № 9

О назначении даты и утверждении проекта повестки десятого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки десятого заседания Совета де-
путатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва

РЕШИЛ:

1. Десятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва назначить и провести 28 сентября 2021 года в 9 часов 15 минут.

2. Утвердить проект повестки десятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение  
к Решению Президиума Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва 

от «24» сентября 2021 г. № 9

проект
 ПОВЕСТКА

десятого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 28 сентября 2021 года        09.15 час.

1. О принятии отчёта об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара за 1 полугодие 2021 года 

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 27 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара»

4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29

5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области»

6. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Железнодорожном внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 года № 145

7. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 года № 147
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный 

аттестат №63-16-944, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гага-
рина, 131А; е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работни-
ком ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», тел. 8-927-000-18-85, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 5690, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №63:01:0324001:865, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Нижние Дойки, улица 5в, д. 22, номер кварта-
ла 63:01:0324001. 

Заказчиком кадастровых работ является Кондратович Алек-
сандр Валентинович, почтовый адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Пятая просека, д. 110В, кв. 165, тел. 8-937-072-20-73.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Нижние 
Дойки, улица 5в, д. 22 26 октября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагари-
на, 131А.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 
сентября 2021 г. по 25 октября 2021 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, расположенные и граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0324001:865, по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячесла-

вовной (аттестат кадастрового инженера №63-10-41), по-
чтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, 
кв. 87, телефон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: 
epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером 63:01:0252005:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пе-
регон Зубчаниновка-Смышляевка, массив 16, участок №76, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц земельного участка, принадлежащего гр. Шаяхметовой 
Елене Александровне.

Заказчиком кадастровых работ является Шаяхметова 
Елена Александровна, почтовый адрес: Самарская область, 
Волжский район, пгт Петра Дубрава, ул. Строителей, д. 17,  
кв. 42, тел. 8-927-763-70-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, перегон Зубчаниновка-

Смышляевка, массив 16, участок №76, телефон 8-927-763-70-
59, 26 октября 2021 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои 
возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, те-
лефон 8-927-748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в срок с 26 сентября 2021 г. по 25 октября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком, 
находящимся по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, перегон Зубчаниновка-Смышляевка, массив 16, 
участок №76, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. В случае отсут-
ствия заинтересованных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными. Реклама

Официальное опубликование

8. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара»

9. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

10. Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара»

11. Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием на его терри-
тории объектов муниципального контроля

12. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва А.С. Абрамовой

13. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара второго созыва М.С. Натальчука

14. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 5 «О формировании комитетов Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва»

15. Об утверждении председателя контрольного комитета Совета депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 сентября 2021 года № 18

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

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

депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Прези-
диум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1.  Назначить пятнадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва на 28 сентября 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, 
ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки пятнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

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

Председатель 
Совета депутатов А.В. Ильин

Проект
ПОВЕСТКА

пятнадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 
28 сентября 2021 года        16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области.

2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08.12.2020г. № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Об утверждении Перечня видов муниципального контроля в органах местного самоуправления Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление.

4. Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара».

5. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара».

6. Об утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле на территории Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара».

7. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий на территории Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара».

8. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

9. О признании утратившим силу Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18 марта 2019 года № 47/2 «Об утверждении порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля в органах местного самоуправления Красноглинского внутригородского райо-
на городского округа Самара, уполномоченных на их осуществление».

10. Об утверждении Порядка установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах обязательных требований.

ИНФОРМАЦИЯ
О капремонте общих помещений

Администрация городского округа Самара опубликовала на своем официальном сайте два постановле-
ния с одинаковым названием: «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложением региональ-
ного оператора».

Речь в них идет о том, что в некоторых домах собственники не приняли решения о проведении капре-
монта общего имущества: Николая Панова, 20; Чапаевская, 77; Степана Разина, 38; Молодогвардейская, 95А 
и 95Б.

В связи с чем администрация постановляет провести там ремонтные работы в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области, утвержденной постановлением регионального правительства.

С подробностями и текстами постановлений и приложений к ним можно ознакомиться на сайте админи-
страции города по ссылкам:

   samadm.ru/docs/official-publication/32881/
   samadm.ru/docs/official-publication/32882/
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??  Расскажите подробнее о 
всех аспектах взятки. Что 
делать, если столкнешься 
с этим явлением? Какова 
мера ответственности 
вовлеченных?

 
Максим,

 УЛИЦА САДОВАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Ольга До-
линина:  

- Если вам предлагают дать, по-
лучить либо посредничать в пе-
редаче взятки, необходимо обра-
титься на горячую линию мини-
стерства внутренних дел или Фе-
деральной службы безопасности. 
Именно МВД и ФСБ осуществля-
ют оперативно-разыскную дея-
тельность, направленную на вы-
явление преступлений корруп-
ционной направленности. В свою 
очередь, уголовные дела о полу-
чении или даче взятки подведом-
ственны Следственному комите-
ту РФ.

Важно помнить, что закон всег-
да на стороне того, кто отказывает-
ся от дачи (получения) взятки.

Вымогательство взятки являет-
ся квалифицирующим признаком 
- за это может грозить до 12 лет ли-
шения свободы со штрафом до ше-
стидесятикратной суммы взятки и 
с лишением права занимать опре-

деленные должности или зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет.

Для лиц, совершающих корруп-
ционные преступления, предусмо-
трены жесткие наказания, вплоть 
до 15 лет лишения свободы. При 
этом введена система дополни-
тельных санкций, таких как штра-
фы, кратные сумме взятки или ком-
мерческого подкупа, конфискация 
имущества, лишение права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью. Штрафы могут достигать 
нескольких миллионов рублей или 
быть, например, кратными всей - 
также многомиллионной - сумме 
взятки.

Статьей 291.1 УК РФ предусмо-
трена отдельная ответственность 
за посредничество во взяточниче-
стве - до семи лет лишения свобо-
ды.

И даже за мелкое взяточниче-
ство - до 10 тысяч рублей - наказа-
нием станет штраф в размере до 
200 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех 
месяцев, либо исправительные ра-
боты на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок до 
двух лет, либо лишение свободы до 
одного года.

По российскому уголовному 
законодательству взятка - это не 

только деньги, но и любые ценно-
сти, ценные бумаги, имущество - 
скажем, машина или квартира, а 
также имущественные права и не-
законное оказание услуг имуще-
ственного характера. Например, 
если должностное лицо оказа-
ло какую-то протекцию главному 
врачу платной, коммерческой кли-
ники, а тот «отблагодарил» его бес-
платным лечением - это и есть ока-
зание услуг имущественного ха-
рактера, а следовательно - наруше-
ние антикоррупционного законо-
дательства.

Государственным и муници-
пальным служащим в связи с вы-
полнением своих служебных обя-
занностей законом запрещено по-
лучать подарки и вознаграждения 
- как деньги, так и, например, опла-
ту поездок, развлечений или того 
же лечения. Все подарки, получен-
ные на протокольных, официаль-
ных мероприятиях или в служеб-
ных командировках, должны пе-
редаваться в соответствующие го-
сударственные и муниципальные 
органы. Они признаются государ-
ственной или муниципальной соб-
ственностью.

И даже подарки, которые, на 
первый взгляд, кажутся кому-то 
незначительными, но которые 
должностное лицо получает за дей-
ствия в интересах дающего, - это то-
же коррупционное преступление.

Вопрос - ответ
ЖКХ

Очистка кровли
??  Я стал собственником 

нежилого помещения, 
пристроенного к 
многоквартирному дому. 
Приближается зима. На 
ком лежит обязанность по 
очистке кровли пристроя 
от снега - на мне или на 
управляющей компании 
(ТСЖ, ТСН)?

Н., 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Виктория Дёмина:

- На вас. В соответствии с пун-
ктом 19 статьи 8 главы 2 Решения 
думы городского округа Самара 
от 8 августа 2019 года №444 «Об ут-
верждении Правил благоустрой-
ства территории городского окру-
га Самара и территорий внутриго-
родских районов городского окру-
га Самара», в зимний период года 
организацией, осуществляющей 
содержание жилищного фонда, 
собственниками зданий, строе-
ний, сооружений (в том числе и 
временных), собственниками объ-
ектов потребительского рынка са-
мостоятельно или по договору со 

специализированной организаци-
ей должна быть организована сво-
евременная очистка кровель, ко-
зырьков над входами зданий, стро-
ений, сооружений от снега, наледи 
и сосулек.

Очистка кровель на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, 
должна производиться немедлен-
но по мере выпадания снега, обра-
зования наледи и сосулек с предва-
рительной установкой ограждения 
опасных участков.

В случае привлечения к убор-
ке сотрудников организации, где 
вы руководитель, до начала работ 
следует оценить риски самопроиз-
вольного схода снега, образования 
завалов, падения и травмирования 
работников. 

К очистке допускаются люди, 
прошедшие обучение и инструк-
таж по охране труда для данного 
вида работ. 

Нельзя привлекать лиц моложе 
18 лет к уборке снега с кровли и дру-
гим аналогичным работам. 

Важнейшее требование - обе-
спечение сотрудников средствами 
коллективной и индивидуальной 
защиты, в том числе специальной 
одеждой и обувью.

ВЗЯТКА

Подарок со сроком

КОНТРОЛЬ

Выездная проверка
??  Что такое с точки зрения 

закона выездная проверка 
и в каких случаях она 
проводится?

Смирнова

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Марина Лукина:

- Под выездной проверкой по-
нимается комплексное контроль-
ное (надзорное) мероприятие, 
проводимое посредством взаи-
модействия с конкретным кон-
тролируемым лицом, владеющим 
производственными объектами и 
(или) использующим их, в целях 
оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а так-

же оценки выполнения решений 
контрольного (надзорного) орга-
на.

Выездная проверка проводится 
по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемо-
го лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структур-
ных подразделений) либо объекта 
контроля.

Выездная проверка проводится 
в случаях, если не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и 
достоверности сведений, которые 
содержатся в находящихся в распо-
ряжении контрольного (надзорно-
го) органа или в запрашиваемых им 

документах и объяснениях контро-
лируемого лица;

2) оценить соответствие дея-
тельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) при-
надлежащих ему и (или) использу-
емых им объектов контроля обяза-
тельным требованиям без выезда 
на указанное место и совершения 
необходимых контрольных (над-
зорных) действий, предусмотрен-
ных в рамках иного вида контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

О проведении выездной про-
верки контролируемое лицо уве-
домляется путем направления ко-
пии соответствующего решения не 
позднее чем за 24 часа до ее начала.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

??  Каковы законодательные 
основания для проведения 
работ по сохранению 
объекта культурного 
наследия, включенного в 
соответствующий реестр, и 
в чем они заключаются?

Архипов

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров:

- Ознакомьтесь с пунктом 1 ста-
тьи 45 федерального закона от 25 
июня 2002 года №73 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 

Работы проводятся на основа-
нии задания и разрешения, выдан-
ных соответствующим органом ох-

раны подобных объектов, и проект-
ной документации при условии осу-
ществления технического, автор-
ского и государственного надзора.

В случае, если затрагиваются 
конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопас-
ности объекта, указанные работы 
проводят также при наличии поло-
жительного заключения Государ-
ственной экспертизы проектной 
документации, предоставляемо-
го в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и при условии 
осуществления государственного 
строительного надзора.

Прием документов, необходи-
мых для получения задания и разре-
шения, может осуществляться лич-
но либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Требуется 
разрешение
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Сергей Семенов

Победный выезд
В минувшую среду «Крылья 

Советов» катком прошлись по 
команде «Знамя» из города Но-
гинска Московской области. По-
допечные Игоря Осинькина во 
втором туре элитного раунда 
Кубка России в гостях разгро-
мили представителя ФНЛ-2 с ре-
зультатом 10:0. Это самый круп-
ный счет в истории розыгры-
ша почетного трофея. Волжане 
превзошли результат питерско-
го «Зенита», победившего в 2007 
году столичное «Динамо» 9:3. А 
16-летний нападающий Сергей 
Пиняев, сделавший дубль, стал 
самым молодым игроком, кото-
рому удалось забить дважды в 
одном матче Кубка России. Пер-
спективный форвард впервые 
попал в стартовый состав «Кры-
льев».

Вышедший на замену лучший 
бомбардир команды и ФНЛ в 
прошлом сезоне Иван Сергеев в 
течение двух минут также офор-
мил дубль. Хет-трик сделал на-
падающий Дмитрий Цыпченко. 
И это при том, что в подмосков-
ной команде играют трое извест-
ных футболистов. Защитник Ро-
ман Шишкин ранее выступал за 
«Крылья», «Спартак», «Локомо-
тив», «Краснодар», а его колле-
га по амплуа Ренат Янбаев - за 
ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и 
другие топовые команды. Напа-
дающий Роман Павлюченко бли-
стал в «Спартаке», «Локомоти-
ве». Все трое отметились в мат-
чах за национальную сборную, 
а сейчас завершают в Ногинске 
свою футбольную карьеру.

Впереди Сибирь
По сравнению с последней 

игрой в премьер-лиге против 
«Ростова» (4:2) тренерский штаб 
самарцев провел большую рота-
цию, выпустив в стартовом со-
ставе тех, кто начинал прошлый 
матч в качестве запасных. Дми-
трий Кабутов вышел с капитан-
ской повязкой. Для «Крыльев 
Советов» этот матч стал первым 
в новом розыгрыше. «Знамя» ра-
нее на старте группового этапа 
дома проиграло «Енисею» (0:4). 
Волжане встретятся с краснояр-
цами в третьем туре. Игра состо-
ится на поле сибиряков 27 октя-
бря.

По итогам групповой стадии 
11 победителей выходят в 1/8 
финала, где их уже ждут пять 
ведущих команд РПЛ прошло-

го сезона - «Зенит», «Спартак», 
«Локомотив», «Рубин» и «Со-
чи». Старт плей-офф намечен на 
2 марта 2022 года, а финал состо-
ится 29 мая. Место проведения 
решающего матча Кубка России 
станет известно позднее.

Напомним, что Кубок России 
разыгрывается с 1992 года. Чаще 
всех трофей выигрывал москов-
ский «Локомотив» - девять раз. 
«Железнодорожники» - действу-
ющие обладатели кубка. В про-
шлом сезоне в финале они обы-
грали как раз «Крылья Советов».

Ветераны не помогли
Старая гвардия, которая не-

редко шумит в ФНЛ-2 (бывшая 
ПФЛ), не смогла ничего проти-
вопоставить молодой команде 
Осинькина. Счет в матче уже на 
восьмой минуте открыл Данил 
Липовой, появившийся на по-
ле впервые с конца июля. К 30-
й минуте после гола Цыпченко 
и двух мячей Пиняева интрига 
умерла окончательно. Гости вели 
4:0. Ветераны «Знамени» ничего 

не смогли поделать с быстрыми 
атаками волжан и выкинули бе-
лый флаг.

Второй тайм напоминал тре-
нировку «Крыльев», закатив-
ших в ворота соперников еще 
шесть безответных мячей. При-
чем пять - в течение 18 минут! 
Получилось красиво и зрелищ-
но. Оборона хозяев поля выгля-
дела беспомощно. Отсюда и ре-
кордный результат. Командная 
игра «Крыльев» превзошла опыт 
и мастерство ногинских защит-
ников-ветеранов. Отличился да-
же новичок - голландский легио-
нер Гленн Бейл, дальним ударом 
установивший окончательный, 
двузначный счет. 

Следующий матч «Крылья 
Советов» проведут в Санкт-
Петербурге против «Зенита». 
Игра 9-го тура премьер-лиги со-
стоится сегодня, 25 сентября, на-
чало в 17:30.

Зиньковский - в сборной
Накануне кубкового поедин-

ка в Ногинске полузащитник 

«Крыльев Советов» Антон Зинь-
ковский был приглашен в рас-
ширенный состав сборной Рос-
сии на матчи отборочного тур-
нира ЧМ-2022 против Словакии 
и Словении.  

- Я понимаю, что это аванс, - 
говорит Антон. - Надо в ближай-
ших играх доказать свою состо-
ятельность и показать, что я до-
стоин попасть в число тех, кто 
войдет в основной состав. Ду-
маю, все будет зависеть от бли-
жайшего матча с «Зенитом».

- Кого бы еще взял с собой в 
сборную из «Крыльев Советов»?

- Думаю, двух Вань - Сергеева и 
Ломаева, Горшкова на фланг. Так 
вообще можно всю команду взять 
(смеется). Я думаю, что у Сергее-
ва хорошие шансы. Он здорово 
проводит последние матчи. Ду-
маю, если бы еще парочку голов 
забил, то точно бы попал в сбор-
ную. Ломаев отлично смотрится, 
он сейчас один из лучших голки-
перов в России. У нас все молодые 
и могут попасть в сборную совер-
шенно спокойно.

- Антон шел к этому, стремил-
ся. Всегда ставил для себя такую 
цель, - прокомментировал вызов 
Зиньковского наставник «Кры-
льев» Осинькин. - Конечно, это 
немного аванс, но он интерес-
ный футболист, имеющий ка-
чества, которых реально мало в 
российском футболе - дриблинг, 
креативность.

- Уровень игры Зиньковского 
позволил ему попасть в расши-
ренный список сборной, - рас-
сказал наставник сборной Вале-
рий Карпин. - Окончательный 
будет определен числа 27-го. Не 
надо иллюзий. Посмотрим, кто в 
этом списке останется.

ФУТБОЛ

Спорт

САМЫЙ КРУПНЫЙ СЧЕТ

Самарцы установили рекорд Кубка страны 
Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы поставили в стартовый состав 
тех футболистов, которые имели 
мало игровой практики в послед-
нее время. А дальше получилось 
то, что получилось. Быстрые голы 
в начале первого тайма смогли 
раскрыть игру. Наше преиму-
щество в скорости, умение чуть 
лучше проводить быстрые атаки 
преобразовалось в такой крупный 
счет. Но сегодня надо эту игру уже 
забывать. Потому что крупный счет 
может и расхолаживать.  

Вячеслав Колосков, 
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РФС:

- Дело не в формате проведения 
Кубка, а в подготовке «Знамени» 
к матчу. Подошли к игре с серьез-
ным соперником в плохой форме - 
вот и результат. На моей памяти 
была команда из Орехово-Зуева. 
Она доходила до финала Кубка Со-
ветского Союза, тоже играя во вто-
рой лиге. У «Знамени» из Ногин-
ска очень хорошая биография. 
К формату нет никаких вопросов, 
все претензии нужно высказать 
проигравшей команде.

 Сергей Пиняев, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- В профессиональной карьере 
это первый дубль. Рад открыть 
счет своим голам в Кубке. Но 
самое важное, что команда 
победила и двигается в нуж-
ном направлении к почетному 
трофею.

Дмитрий Цыпченко, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Счет по игре. В последний раз 
оформлял хет-трик давно, когда 
еще играл за «Чертаново».

Сегодня, 25 сентября, на 
стадионе «Металлург» сыгра-
ют товарищеский матч ветера-
ны футбольных команд «Кры-
лья Советов» и «Зенит», леген-
ды российского футбола. Игра 
приурочена к 110-летию са-
марского футбола и 70-летию 
матча между этими клубами. 
Начало в 14:30.

АНОНС

Статистика
Кубок России. Элитный раунд.
Группа 9
«Знамя» (Ногинск) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 0:10 (0:4)
Голы: Липовой, 8 (0:1). Цып-
ченко, 20 (0:2). Пиняев, 22 (0:3). 
Пиняев, 30 (0:4). Цыпченко, 64 
(0:5). Цыпченко, 71 (0:6). Якуба, 77 
(0:7). Сергеев, 83 (0:8). Сергеев, 
85 (0:9). Бейл, 89 (0:10).
«Знамя» (Ногинск): Чилюшкин, 
Янбаев, Вовк, Долгов, Житников, 
Шишкин, Передерий, Карев, 
Рыжков, Павлюченко, Столбовой.
«Крылья Советов» (Самара): 
Овсянников, Божин, Чернов 
(Солдатенков, 64), Бейл, Кабутов, 
Витюгов (Горшков, 46), Липовой 
(Якуба, 64), Пруцев, Пиняев 
(Зиньковский, 73), Сарвели (Сер-
геев, 69), Цыпченко.
Предупреждение: Пруцев, 4.
Судьи: Танашев (Нальчик), Пе-
ров (Москва), Белокур (Влади-
восток).
22 сентября. Ногинск. Стадион 
«Знамя». 400 зрителей. 
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Светлана Келасьева

Потребность в охоте
У собак, как и у людей, есть 

свои потребности, одна из ко-
торых - пищедобывающая, ины-
ми словами, охота. Она свой-
ственна абсолютно для всех по-
род, не только для охотничьих. 
Ведь по своей природе собаки - 
хищники. В живой природе они 
не получают еду просто так, им 
приходится ее добывать разны-
ми способами: выслеживать, ло-
вить, догонять, отнимать, нахо-
дить. 

К сожалению, не все люди зна-
ют об этой потребности, поэто-
му порой при совместном про-
живании собаки с человеком она 
не удовлетворяется. А ведь для 
этого существуют вполне про-
стые и приемлемые способы. На-
пример, поисковые игры. 

Начать можно с самого про-
стого. Делаем в комнате не-
сколько закладок лакомства 
или кусочков корма и по коман-
де «ищи!» собака начинает их 
искать. Если она не понимает, 
что нужно делать, хозяин под-
ключается и работает с живот-
ным в команде. За каждый най-
денный кусочек питомца нужно 
хвалить. 

Если собака не сможет сра-
зу отыскать корм под диваном 
или в складках кресла, мож-
но положить его поближе, хоть 
на середину комнаты. Главное, 
чтобы в этой игре собака чув-
ствовала себя удачливой, что-

бы у нее возникло ощущение 
успеха: она - охотница, она - до-
бытчица.

Когда собаке становится скуч-
но искать на одном уровне, дела-
ем закладки на двух, например, 
на полу и на стульях. Если жи-
вотное растерялось, нашло все 
на нижнем уровне и не идет вы-
ше, стоит дать ему подсказку, что 
не весь корм найден, прости-
мулировать к дальнейшим дей-
ствиям командой «ищи!». 

Собака, которая никогда ни-
чего не добывала, сначала попы-
тается искать глазами. Но наша 
цель - стимулировать поиск по 
запаху. Как только собака начи-
нает что-то нюхать, хотя бы пол 
рядом с кормом, следует ее по-
хвалить, чтобы она поняла, что 
все делает правильно. 

Игрушки своими руками
Следующий этап - использо-

вание поисковых игрушек. Су-
ществует огромное количество 
их вариантов. Не обязательно 
что-то приобретать за большие 
деньги, все можно изготовить 
самим. Самое простое - наки-
дать в коробку втулок от туалет-
ной бумаги, какие-нибудь мя-
чики, игрушки и туда же спря-
тать лакомства или сухой корм 
- несколько гранул или всю пор-
цию. Коробку следует прикрыть 
крышкой, но так, чтобы собака 
легко открыла ее носом, и поста-
вить на видное место. Носом же, 
а не глазами, она должна в ней 
искать корм. Задача владельца 
- стимулировать нюх, это очень 

полезно для интеллектуального 
развития питомца. 

Можно свернуть колбаской 
старое полотенце и спрятать 
внутри несколько кусочков кор-
ма. Собака должна носом рас-
крутить ткань и найти их. Не 
забываем хвалить за успешный 
поиск!

Есть также поисковые коври-
ки - усложненные и облегчен-
ные, поисковые кубики, где корм 
можно прятать на нескольких 
уровнях. 

Лично я шью коврики из ста-
рых полотенец, но их также мож-
но делать из флиса - это очень 
прочный, безопасный и долговеч-
ный материал. Кроме того, флис 
прекрасно отстирывается, соба-
ка может потянуть ткань зубами, 
и она при этом сильно не постра-
дает. Делаем там различные кар-
машки, складочки, гирлянды, ко-
торые собака сможет доставать и 
вынимать из них корм.  

Все поисковые игры прово-
дятся до основного кормления. 
Желательно делать это каждый 
день, тем более что много време-
ни для этого не требуется. 

Работа на отвлечение
Если примерно через месяц 

работы с поисковыми играми 
собака не прекратила «пылесо-
сить» на прогулках, кинологи 
нередко предлагают такую ме-
тодику, как контрастная дрес-
сировка: ругать собаку на ули-
це и хвалить дома. Это работа-
ет не всегда. Животное не пони-
мает, что не так. По его логике 

оно поступает абсолютно пра-
вильно добывает еду. Его за это 
должны похвалить, а его ругают. 
Поэтому собака часто старается 
убежать от хозяина и где-то за-
копать свою добычу. 

Мне не близок такой подход, 
потому что он основывается на 
запретах. Я обычно предлагаю 
работать на отвлечение. Напри-
мер, можно научить собаку при-
носить хозяину свою добычу и 
обменивать ее на кусочки корма. 
Или на игрушку, если питомец 
активный и для него побегать за 
мячиком интереснее, чем есть на 
улице.

Еда за команды
Иногда владельцы собак рас-

сказывают, что корм целый день 
лежит в открытом доступе, но 
питомец отказывается от еды. 
Если у него нет проблем со здо-
ровьем, то, скорее всего, пробле-
ма опять же связана с нереали-
зованной пищедобывающей по-
требностью. Собака не охотится, 
ей не нужно ничего добывать, и 
от этого она грустит. 

В этом случае нужно, во-
первых, ввести кормление по ре-
жиму, а во-вторых, дать живот-
ному возможность добывать еду. 
Если пес малоподвижный, не лю-
бит играть, можно предложить 
ему выполнять команды. Не да-
вать корм просто так, а только за 
«сидеть» и «лежать». Постепен-
но команды следует усложнять. 
Собака должна чувствовать, что 
она прилагает усилия, чтобы по-
лучить пищу. 

Новые впечатления
Еще одна весьма распростра-

ненная проблема: животное до-
ма все громит, грызет, разбрасы-
вает вещи, устраивает кавардак. 
Причин такого деструктивного 
поведения может быть несколь-
ко. Оно может быть связано с не-
достатком физической или ин-
теллектуальной нагрузки, а так-
же с тревогой разлуки - в таком 
случае потребуется помощь зо-
опсихолога. 

Про то, что собаке нужно 
двигаться, как правило, знают 
все владельцы, поэтому стара-
ются уделять прогулкам необ-
ходимое время. Ведь если его 
мало, животное может продол-
жить свою физическую актив-
ность дома. Но иногда бывает 
иначе: физической нагрузки до-
статочно, а вот с интеллектуаль-
ной - проблемы. 

Интеллектуальная нагрузка 
включает в себя не только обуче-
ние командам, что, безусловно, 
очень важно, но и, например, но-
вые впечатления.

Вернувшись из магазина, 
дайте собаке обнюхать пакеты с 
покупками. Для нее это важный 
источник информации. Ста-
райтесь время от времени ме-
нять маршруты ваших прогу-
лок, чтобы происходило обога-
щение среды. Вашему четверо-
ногому другу необходимы но-
вые впечатления и ощущения. В 
противном случае он будет ста-
раться получить их сам, напри-
мер, пробуя на вкус ваши люби-
мые туфли. 

ПРАКТИКА

Есть разговор

Жизнь без проблемМногие владельцы 
собак, сталкиваясь  
с проблемами  
в поведении 
питомцев, не знают, 
как правильно на 
них реагировать. Что 
делать, если прежде 
всегда послушный пес 
вдруг начинает грызть 
книги и сбрасывать 
предметы с полок? 
Почему сытая  
и ухоженная собака 
ведет себя на улице 
так, как будто ее не 
кормили несколько 
дней: обшаривает 
каждый метр земли 
в поисках еды и 
пытается поглотить 
все, что найдет? На эти 
и некоторые другие 
вопросы ответила 
зоопсихолог-кинолог 
Александра Вадевски. 

Зоопсихолог рассказала, почему собаки ведут себя плохо и как с этим бороться
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Татьяна Гриднева

Забытый подвиг
В Музее модерна состоялась 

встреча с внучкой солдата рус-
ского экспедиционного корпуса 
Мари Беллегу-Мамонтофф. Она 
была организована ассоциаци-
ей Альянс Франсез Самара. В бе-
седе приняли участие историки, 
кинематографисты, краеведы и 
студенты, изучающие француз-
ский язык. 

Мари Беллегу-Мамонтофф яв-
ляется членом парижской ассо-
циации «Союз памяти русского 
экспедиционного корпуса на за-
падном фронте (1916-1918)». Она 
ведет расследование по всему ми-
ру, чтобы найти ответы на вопро-
сы, которые волнуют ее уже мно-
го лет: где родился ее дед Федор 
Мамонтов? Когда и как он при-
был во Францию? Где прожи-
вал во время своего зачисления в 
полк? Желая узнать прошлое сво-
ей семьи, Мари открывает для се-
бя историю Русского экспедици-
онного корпуса. 45 тысяч солдат, 
распределенные по четырем спе-
циальным пехотным бригадам, 
были отправлены Николаем II 
во Францию в обмен на поставку 
оружия. Возмущенная тем, что в 
современных европейских учеб-
никах их подвиг не упоминает-
ся, Мари решила создать ассоци-
ацию потомков участников экс-
педиционного корпуса «Мишка 
16-18». С помощью своего брата и 
группы единомышленников она 
разрабатывает сайт, куда потом-
ки русских воинов отправляют 
документы, семейные фотогра-
фии и истории, - brigadesrusses.
fr. Один из опубликованных там 
материалов рассказывает о вну-
ке русского генерала Лохвицко-
го Бернаре Ноэле Видо. В 2019 го-
ду в возрасте 74 лет он получил 
российское гражданство. В сво-
ей речи Видо отметил: «Я считаю 
своим долгом напоминать моим 
французским соотечественни-
кам, что русские солдаты умира-
ли во Франции и за Францию!»

Рослые, голубоглазые, 
грамотные

В СССР также долго замалчи-
вали роль Русского экспедици-
онного корпуса. Однако обще-
ственники и историки по кру-
пицам собирали сведения о нем. 
Возглавляет Общество памяти 
воинов Русского экспедицион-
ного корпуса (1916-1918) дочь 
маршала Родиона Малиновского 
Наталья. Судьба военачальни-
ка, вышедшего из простого на-
рода, связана с нашим городом. 
И вообще, когда наши краеведы 
подключились к исследованиям, 
оказалось, что все это очень са-
марская история. 

Дело в том, что второй пехот-
ный полк первой бригады экспе-
диционного корпуса был сфор-
мирован именно в нашем городе. 
Помимо солдат, направленных 
из разных армейских частей, в 
него вошли рядовые Самарского 

гарнизона, рабочие Трубочного 
завода и выздоравливающие из 
госпиталей, размещенных в ты-
лу. Многих прибывших отбра-
ковывали, ведь не каждый мог 
пройти отбор. Критерии устано-
вили строгие: только рослые, го-
лубоглазые, грамотные, здоро-
вые и преимущественно право-
славные молодые люди. Ведь, по 
мнению Николая II, они долж-
ны были достойно представлять 
Россию за рубежом. Император 
уступил настойчивым просьбам 
союзников помочь Франции и 
Греции в войне с немцами. И все 
же он не отправил, как того про-
сили, на их фронт полмиллиона 
наших солдат, а сделал полити-
ческий жест и ограничился лишь 
четырьмя бригадами. Их руко-
водство осуществляли генералы 
Лохвицкий, Марушевский, Ди-
дерихс и Леонтьев. Корпус вклю-
чал в себя 750 офицеров и 45 ты-
сяч солдат.

Долгая дорога на фронт
Мари Беллегу-Мамонтофф 

считает своим долгом расска-
зывать о подвиге наших солдат. 
И часть встречи в Музее модер-
на была посвящена изложению 
героической эпопеи русских во 
Франции. 

Первая бригада генерала Лох-
вицкого была отправлена из Мо-
сквы в феврале 1916 года через 
Урал, Сибирь, Маньчжурию в 
японский порт Дайрен (Даль-
ний) и далее «через моря и оке-
аны» во Францию. В апреле сол-
даты высадились в Марселе. По 
дороге они купили маленько-
го медвежонка, который стал 
талисманом полка. Восхищен-
ная нежным отношением рус-
ских к своему питомцу, Мари да-
ла созданной ею ассоциации имя 
«Мишка 16-18». Наши краеведы 
подсказали французской гостье, 
что второй полк, сформирован-
ный в Самаре, впоследствии за-

вел козленка, который напоми-
нал им о гербе губернии. 

Вторая, третья и четвертая 
бригады высадились на западе 
Франции, в Бресте, и затем бы-
ли доставлены в Марсель. Оттуда 
вторую и четвертую бригады на-
правили на Балканы, в Салоники. 

Боевое крещение российско-
го контингента состоялось в рай-
оне Шампань-Арденны и форта 
Помпель, являвшегося ключом к 
городу Реймсу на северо-востоке 
страны. 

Газовая атака
За три дня до прибытия брига-

ды на передовую информирован-
ный разведкой неприятель пере-
бросил туда свою «стальную» ди-
визию. Уже первый бой завершил-
ся для немцев серьезной неудачей. 
Спустя некоторое время состо-
ялось второе сражение. На этот 
раз противник предпринял газо-
вую атаку. В траншеи первой ли-

нии обороны ворвались боевые 
цепи немцев в противогазах. Во-
ины русского корпуса мужествен-
но сражались. Понеся большие 
потери, неприятель отступил. На-
ши солдаты оказались застигнуты 
врасплох: это было одно из пер-
вых применений отравляющих 
веществ на фронте. Мари расска-
зала, что подросший медведь, ко-
торый пошел за своими друзьями 
в атаку, первым уткнулся носом в 
выпавший снег и тем самым спас 
себе жизнь. Многие сильно по-
страдали. Но дух раненых в госпи-
тале постоянно поднимал своими 
выходками мишка, проходивший 
лечение вместе с ними.  

В сентябре 1916 года русские 
остановили войска противни-
ка у Реймса. В тяжелом бою они 
отстояли один из национальных 
символов страны - кафедраль-
ный собор, в котором с XII века 
короновались французские мо-
нархи. В этих и последующих бо-
ях русским солдатам также спо-
собствовал успех. Например,  
5 сентября 1916 года один бата-
льон на протяжении двух часов 
удерживал укрепление, при том, 
что силы противника превосхо-
дили его в восемь раз, понес се-
рьезные потери, но не отступил.  

Окончание следует.

Исторические версии

Самару посетила 
внучка солдата 
русского 
экспедиционного 
корпуса Мари 
Беллегу-Мамонтофф

ВЗГЛЯД

Судьба легионеров
Из воспоминаний 
ветерана Русского 
экспедиционного 
корпуса Дмитрия 
Лисовенко о боях  
под Реймсом  
и Шалоном: 

 Бой стал еще 
ожесточеннее. Но маневр 
немцев успеха не имел. 
Части первой и третьей 
русских бригад заняли 
очередную линию окопов 
врага. Шел двенадцатый 
час непрерывного боя. 
Контратаки немцев стали 
ослабевать. Прекратились 
рукопашные схватки. 
Противник дрогнул и начал 
постепенно отходить.  
В 19 часов русская дивизия, 
выиграв этот тяжелый бой, 
стала укрепляться.

За три года войны  
из Франции в Россию 
через Мурманск  
и Архангельск  
на 130 пароходах было 
доставлено свыше 
миллиона снарядов,  
до двух тысяч самолетов 
и иное имущество. Эти 
поставки были увязаны  
с отправкой русских 
солдат во Францию. 

Первая особая бригада 
Русского экспедиционного 
корпуса включала в себя 
два полка в составе трех 
батальонов. На каждый 
полк было четыре пуле-
метных роты, две пуле-
метных роты бригадного 
резерва, маршевый бата-
льон из шести рот с двумя 
запасными пулеметными 
командами. Общая чис-
ленность бойцов первой 
бригады составляла  
10,5 тысячи человек.
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Собираем поздние овощи
У многих уже убраны карто-

фель, томаты, баклажаны и дру-
гие культуры. А вот свекла еще 
может подождать. Осенью она 
набирает сахаров. Если пока нет 
времени, чтобы уделить внима-
ние этому корнеплоду, не бес-
покойтесь. Свекла может расти 
вплоть до первого снега.

Приступайте к сбору кор-
невой петрушки. Выкапывай-
те корнеплод, обрезайте зелень 
ботвы. Ботву сразу употребляй-
те в пищу, а съедобные корешки 
обязательно просушите как сле-
дует перед тем, как отправить их 
на зимнее хранение. После этой 
процедуры они довольно дол-
го могут лежать в холодильнике 
в полиэтиленовых пакетах с от-
верстиями. Но все-таки следи-
те, чтобы не началось гниение от 
конденсата в пакете.

На участках собирают послед-
ние кабачки. Осенние плоды, как 
правило, небольшие. Дольше все-
го будут лежать экземпляры со-
рта «желтоплодный» и длинные 
зеленые цуккини. Снимайте ка-
бачки вместе с плодоножкой, дер-
жите в доме, разложив в один ряд 
вдали от батареи отопления. Ес-
ли какой-то из кабачков начинает 
увядать, употребляйте его в пи-
щу в первую очередь, поскольку 
процесс подгнивания пойдет бы-
стро. Если плод не получается ис-
пользовать сразу, разрежьте его 
на дольки, сложите в полиэтиле-
новый пакет и заморозьте.

Готовьтесь к уборке всех ви-
дов капусты - белокочанной, 
брюссельской, цветной поздней, 
кольраби, брокколи. Первые эк-
земпляры уже можно срезать на 
пробу. Особенно кольраби, ко-

торая чем дольше растет, тем 
становится жестче, волокнистее. 
Убирайте ее стеблеплоды вовре-
мя, пока они молоденькие, соч-
ные, хрустящие.

Заполните  
компостные ямы

Освободите опустевшие гряд-
ки от пожухлой ботвы и прочих 
растительных остатков. Что мож-
но - заложите в компостные кучи 
на перепревание, чтобы там фор-
мировался полезный субстрат. 
Через три года это будет прекрас-
ное экологически чистое удобре-
ние. Но не убирайте в яму ботву 
культур, которые на вашем участ-
ке были подвержены заболевани-
ям - фитофторозу и другим. Та-
кие отходы надо с участка убрать. 
Либо их высушить и сжечь, либо 
вывезти в мусорные контейнеры. 

Когда начнет опадать желтая 
листва с плодовых деревьев, ее 
также можно сгребать и уклады-
вать слоями в будущий компост. 
Туда же отправляйте мелкие по-
рубленные веточки, опилки. Все 
это пригодится для перепрева-
ния и через три года станет от-
личным субстратом для улучше-
ния структуры почвы.

Подготовьте почву к весне
Каждый дачник сам реша-

ет, перекапывать осенью почву 
на участке или нет. Мнения на 
этот счет бытуют разные. Одни 
считают, что земля должна на-
сыщаться кислородом и дышать 
после того, как по ней топтались 
все лето. Другие же уверены, что 
земляные черви, прочие насеко-
мые взрыхлят все как надо, а ло-
пата лишь нарушит почвенную 
микрофлору. Пожалуй, лучше 

остановиться на золотой середи-
не: от перекопки не отказывать-
ся, но при этом пласты земли не 
переворачивать, комья не разби-
вать. То есть получится этакое 
крупное взрыхление.

Если почва на вашем участке 
кислая, именно сейчас, осенью, 
ее надо произвестковать. Вес-
ной это делать проблематично. 
Для овощных культур дозы из-
вести составляют 0,4 - 0,8 кг на 
квадратный метр. Под огурцы, 
лук, морковь дозу известкового 
материала надо уменьшить в два 
раза по сравнению с остальными 
культурами. Почву после этой 
процедуры перекопайте, чтобы 
известковые материалы не оста-
вались на поверхности.

Под посадки будущего го-
да внесите в грядки навоз, ком-
пост, калийные и фосфорные 
подкормки. К торфяным и гли-
нистым почвам добавьте песка.

Поздняя посевная
В октябре сажают подзимние 

овощи, то есть такие, чьи всхо-
ды появятся весной. Такой сев 
обычно дает хорошие урожаи, 
ведь семена проходят естествен-
ное обеззараживание холодом.

Под зиму можно сеять репу, 
лук, капусту, простые виды сала-
тов - например, горчичный, рук-
колу. Осенью сажают и чеснок. 
Проделайте бороздки поглуб-
же, опустите в них зубчики чес-
нока, полейте, присыпьте землей 
и утрамбуйте. Если вдруг осень 
окажется очень теплой и зубчи-
ки перед морозами дадут рост-
ки, прикройте грядку слоем ско-
шенной травы, растительными 
остатками. А сверху слегка при-
сыпьте торфом.

Усадьба

Что необходимо сделать на участке  
в первой половине осени

ВРЕМЯ УРОЖАЯ
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Сентябрь и октябрь, пожалуй, самое жаркое время для дачников. Одновременно 
приходится и собирать урожай, и готовить на зиму компоты-соки-консервы, и выносить 
с участка растительные остатки, и проводить консервацию поливных систем, и готовить 
почву к следующему сезону. Но главная забота, безусловно, - сбор урожая. Иначе для 
чего же трудились все лето? Для того, чтобы лакомиться своими собственными ягодами, 
фруктами, овощами, салатной зеленью. 
Как в первой половине осени эффективно распорядиться выращенным изобилием и 
подготовиться к будущему сезону? 

Подготовила Марина Гринева

Сажаем луковичные растения

С начала сентября в специ-
ализированных магазинах в 
продаже появились луковицы 
декоративных растений. Для 
посадки весенних луковичных 
цветов осень - лучшее время. 
Хотя заниматься этим можно и 
весной. В апреле - мае цветово-
ды обычно высаживают глади-
олусы, а вот в сентябре - октя-
бре выбор намного больше: 
тюльпаны, гиацинты, нарциссы, 
крокусы, декоративные луки, 
безвременники, лилии, под-
снежники, рябчики, мускари, 
пролески.
Покупайте посадочный мате-
риал незадолго до высадки 
в грунт. Если приобрели его 
заранее, то луковицы и клуб-
нелуковицы весенней посадки, 
такие как гладиолусы, следует 
хранить в холодном месте, а 
осенней - наоборот, при комнат-
ной температуре. Посадочный 
материал гиацинтов и вовсе 
просит +28°C.
При покупке первым делом об-
ращайте внимание на упаковку 
луковиц. Их нельзя хранить в 
полиэтиленовых пакетах без 
перфорации. Если их все-таки 
упаковали в полиэтилен, дома 
их сразу же достаньте, просуши-
те, заверните в бумагу и в ней 
храните.
Луковицы растений, которые 
быстро пересыхают, напри-
мер, лилий, хранят во влажных 
опилках. Их, кстати, продают с 
корнями.
При покупке имейте в виду, что 
луковицы должны быть тяже-
лыми и твердыми, без вдавлен-
ных пятен на гладкой и чистой 
поверхности, а корневое донце 
- плотным на ощупь.
Грядку для осенней посадки 
выбирайте на солнечном от-

крытом месте, но защищенном 
от северных ветров, без застоя 
талой и грунтовой воды. В идеа-
ле необходимо обеспечить сток 
воды с участка под уклоном или 
даже дренаж.
Земля нужна рыхлая, водопро-
ницаемая и плодородная.  
Если почвы на всем участке 
плотные, то в посадочную ямку  
в качестве дренажа насыпьте 
4-5 см речного песка, щебня  
или гравия.
При подготовке участка его 
надо очистить от сорняков 
и слегка взрыхлить. Внесите 
удобрения, но помните, что лу-
ковичные лучше недокормить, 
чем перекормить.
Осенняя посадка луковичных  
в средней полосе начинается 
с 15 сентября и заканчивается 
10-15 октября. Но чтобы не оши-
биться, лучше ориентироваться 
по температуре почвы. Она 
должна опуститься до плюс  
9-10° C. Так луковицы хорошо 
укоренятся, перезимуют и друж-
но зацветут весной. Ведь уже 
спустя 10 дней после высадки  
в открытый грунт у луковиц по-
являются и развиваются корни.
На какую глубину сажать? Есть 
общепринятое правило: глуби-
на посадки луковицы должна 
быть в три раза больше ее раз-
мера.
Большие луковицы лилий, ряб-
чиков, тюльпанов заглубляют  
на 15-20 см. Особо крупные 
даже до 25 см.
Мелкие - подснежников, муска-
ри, крокусов - на глубину 5-10 см.
На глубину высадки влияет и 
тип почвы. На тяжелых почвах 
заглубляйте материал на 2-3 см 
меньше, чем необходимо,  
а на слишком легких, наоборот, 
на 2-3 см больше.

В ЦВЕТНИКЕ
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Искусство

РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ
Творческий отчет Самарского 
отделения Союза художников 
России

Татьяна Гриднева

В выставочном зале Самар-
ского отделения Союза худож-
ников России открылась об-
ластная выставка, посвящен-
ная 170-летию губернии. Подоб-
ный творческий отчет профес-
сиональных мастеров проходит 
каждый год. 

Художники смогли наполнить 
экспозицию по-настоящему ин-
тересными работами. Здесь и 
графические произведения, и 
живописные, и скульптура, и 
объекты декоративно-приклад-
ного искусства. Выставка пока-
зывает широкий спектр художе-
ственного творчества, которым 
может гордиться наш регион.  

Тон всей экспозиции задали 
два эксклюзивных произведе-
ния классиков русского изобра-
зительного искусства, представ-
ленные Вячеславом Тишиным, 
директором галереи «Арт-мост», 
которая занимается продажей 
картин самарских художников 
в интернете. Это офорт Ивана 
Шишкина «Царев курган», напи-
санный мастером после поездки 
по Волге, и полотно незаслужен-
но забытого художника Пинско-
го «Бакены на Волге у Самары» 
(1900). 

Традицию тонкой, богатой 
оттенками живописи последне-
го с успехом продолжает в сво-
их пейзажах Александр Баканов. 
В реалистической манере вы-
полняет свои портреты и Влади-
мир Романов. Его живая, полная 
эмоций «Вероника», несомнен-
но, привлечет внимание каждо-
го посетителя. 

Многие работы в традицион-
ном для Самары жанре пейзажа 
также отличаются академично-
стью манеры исполнения. На-
пример, большое полотно Павла 
Баранова «Старая Самара» мож-
но долго рассматривать, находя 
для себя интересные детали про-
шлого. 

Другие художники через при-
емы, свойственные импрессио-
низму, передают не столько кра-
соту природы, сколько ее на-
строение. Андрей Мишагин в 
своем полотне «Тонкие рябин-
ки» показывает всю хрупкость 
старающихся выстоять перед не-
погодой молодых деревьев. 

Настоящее буйство красок 
царит на пейзажах одного из 

Поддерживают тему 
170-летия работа 
Евгении Тарасовой 
«Утверждение герба 
Самары»  
с изображением 
императрицы Екатерины 
II, а также графический 
лист Елены Маховой, 
на котором помимо 
начертанного тушью 
здания реального 
училища вкратце 
описана история этого 
дома, где был зачитан 
Высочайший указ  
об образовании 
Самарской губернии. 

старейших членов СХР Вадима 
Сушко. В этом году в экспресси-
онистической манере он напи-
сал три совершенно новых пей-
зажа его любимой Винновки. Хо-
роший пример для молодых жи-
вописцев. 

Андрей Березин поднял в сво-
их работах актуальную тему пан-
демии. Женщина в тревоге смо-
трит, прижав ладони к запотев-
шему стеклу. Это картина «Изо-
ляция». На другой - руки худож-
ника рисуют какую-то мрачную 
абстракцию на опрокинутой в 
сторону зрителя плоскости.

График Александр Бондарен-
ко серией своих работ «Машина 
времени» переносит в самые тя-
желые моменты нашей истории. 

Но в основном работы худож-
ников полны оптимизма. Иллю-
стратор Олег Рамодин изобра-
зил себя в окружении кошек, с 
горлопаном-петухом на коле-
нях. Это его путешествие в стра-
ну детства. Художница из То-
льятти Асия Петрова на картине 
«Лето» изобразила проказнича-
ющих в период каникул веселых 
ребятишек. Интересны скуль-
птурные портреты наших совре-
менников, созданные Владими-
ром Смагиным. Украсили инте-
рьер выставочного зала декора-
тивные работы Дмитрия Тяпко-
ва: залитый специальной смолой 
со вставками из состаренно-
го дуба «малахитовый» стол и 
огромная светящаяся стрекоза.  

Выставка продлится 
до 8 октября (6+).
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