•
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
И•ЭКОНОМИКИ

Самарская газета

№212 (6937)

1

СУББОТА 2 ОКТЯБРЯ 2021

Дмитрий Азаров дал старт обновленной
линии по переработке
какао-бобов на фабрике «Нестле»
страница 2

Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • ТВ • 4 - 10 октября

КРОССВОРДЫ

страницы 9 - 24

Отметили день
рождения автора
«Аленького цветочка»

№212 /6937/

суббота
2 октября 2021 года

страница 32

sgpress.ru
Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Приезжайте в гости
к нам
Представителям туристической
отрасли из других городов
рассказали о потенциале Самары

Школа будущего

Второй корпус учебного заведения
на 5-й просеке должны сдать
до конца года
страницы 28-2 9

страница 3

ЖКХ

ИНИЦИАТИВА

ТЕПЛО
В КАЖДУЮ
КВАРТИРУ

ЭПОХА
ВОЗРОЖДЕНИЯ

Продолжается
адресный контроль
за подключением
отопления

страница 3

Восстанавливать хоральную синагогу начнут уже в октябре
страница 4

БАСКЕТБОЛ

ВОЗВРАЩАЕМСЯ
В ЕВРОПУ

Завтра стартует
новый официальный
сезон
страница 7


ВЫСТАВКА

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ
КРАСОТУ

К 110-летию
народного художника
РСФСР Александра
Васильева
страница 9

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 1 октября

105 849
+615

случаев
заболевания

случаев
заболевания
за последние сутки

3 664 719

тестов проведено

8-800-302-21-63

#СтопКоронавирус63

2

№212 (6937)

• СУББОТА 2 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА 
Глеб Богданов
Глава государства в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития космической отрасли.
Во встрече приняли участие заместители председателя Правительства РФ Юрий Борисов и Марат
Хуснуллин, помощники Президента РФ Максим Орешкин и Дмитрий
Шальков, министр экономического
развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов,
начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель
министра обороны Валерий Герасимов, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, генеральный директор самарского АО
«Ракетно-космический центр «Прогресс» Дмитрий Баранов, генеральный конструктор КБ «Салют» имени В.М. Мясищева Сергей Кузнецов, генеральный конструктор ПАО
«Ракетно-космическая корпорация
«Энергия» имени С.П. Королева»
Владимир Соловьев.
- Мы с вами встречались в апреле текущего года примерно в таком
же составе и тогда обсудили актуальные задачи, которые стоят перед отечественной космонавтикой,
а также основы государственной
политики в этой области до 2030
года, - напомнил Владимир Путин. - По итогам апрельской встречи договорились, что правительство подготовит комплекс мер по
достижению долгосрочных целей

КОНКУРЕНЦИЯ НА ОРБИТЕ

Совещание по вопросам развития космической отрасли

в космической сфере. Ряд решений
уже принят. Например, утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года.
Президент отметил, что весь
комплекс мер с соответствующим
финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако это не
сделано до сих пор, что подвергает
риску планы по развитию отрасли
в целом. Он предложил рассказать
о причинах такой задержки и о том,
когда работа будет завершена.
Путин обозначил основные темы, на которые необходимо обратить внимание.
Первое - это орбитальная космонавтика.

- Наша страна активно участвует в деятельности Международной
космической станции. В ее российском сегменте ведутся большие исследовательские работы. В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году. И, несмотря на возможное продление этого срока, мы
должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных
территорий, включая Арктическую
зону. Специалисты уже прорабатывают идею создания российской
служебной орбитальной станции.

Прошу вас рассказать, как продвигается этот проект, - сказал президент.
Второе. Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков. В прошлом году
успешно стартовали все 17 ракетносителей, за минувшие месяцы текущего года все 15, но программа
еще не завершена, она продолжается, на марше.
- Вместе с тем международная
конкуренция в этом сегменте растет, - предупредил президент. - Чтобы преуспеть в этой конкурентной
борьбе, нужно сохранять высокий
уровень надежности отечественной техники - как в области пилотируемой космонавтики, так и для

вывода грузов на орбиту. И, конечно, необходимо осваивать следующее поколение ракет-носителей,
которые отвечают всем требованиям со стороны заказчиков и внутри
страны, и на международном рынке, за рубежом. Прошу доложить о
состоянии работ по этим направлениям, а также о том, что делается «Роскосмосом» для повышения
конкурентоспособности российских ракет.
Для развития орбитальной космонавтики, увеличения запусков
ракет-носителей нужно укреплять
наземную инфраструктуру. В этой
связи президент поинтересовался
планами космодрома Восточный с
учетом создания новой пилотируемой системы с транспортным кораблем.
- И еще. За минувшие годы мы
заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики, - констатировал глава государства. - По
оценке специалистов, Россия в этой
сфере опережает всех конкурентов
на шесть-семь лет. Очень хороший
задел. И нужно использовать это
преимущество, поддерживать прорывные научные изыскания в области космонавтики, ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений.

ПРОИЗВОДСТВО

Для экологии и экономики
Вера Сергеева
На этой неделе губернатор Дмитрий Азаров и глава компании
«Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан запустили на кондитерской фабрике в Самаре обновленную линию по переработке какао-бобов. Проект реализован в рамках сотрудничества
компании и правительства Самарской области. «Нестле Россия» инвестировала в модернизацию производственных мощностей 1,5
млрд рублей.
Помимо запуска современной
линии переработки сырья средства были направлены на внедрение новых технологий в производстве кондитерских изделий, дальнейшую цифровизацию процессов
и развитие персонала.
«Нестле» - мировой производитель продуктов питания и напитков, ведущий деятельность в
186 странах мира. В России ассортимент продукции включает более чем 50 брендов, 600 наименований. Компания располагает производственными площадками в семи
субъектах РФ, всего в регионе Россия и Евразия работает около 8 000
сотрудников.
Филиал «Нестле» в Самаре - од-

Дмитрий Азаров дал старт обновленной линии
по переработке какао-бобов на фабрике «Нестле»

но из ведущих кондитерских предприятий полного цикла в нашей
стране. Здесь работает около тысячи человек и производится свыше
ста наименований продукции российских и международных брендов. Среди них - «Россия - щедрая
душа!», «Золотая марка», «Комильфо», Nesquik, Nuts и другие.
- Мы можем по праву гордить-

ся фабрикой в Самаре. Она для нас
- настоящее сокровище, жемчужина, - отметил Марсиаль Роллан в
приветственной речи.
Дмитрий Азаров констатировал, что фабрика «Нестле» - бренд
Самарской области, важное производство для нашего региона. Он
выразил надежду, что обновленная
производственная линия повысит

производительность труда, качество условий работы людей, экономические показатели компании
и потенциал региона по экспорту
продукции.
Сегодня продукция самарской
фабрики «Нестле» экспортируется в 12 стран, компания планирует
расширять рынок поставок.
Модернизация оборудования

способствует и снижению уровня влияния на окружающую среду. В частности, за последние годы
повышены энергоэффективность
предприятия и уровень экономии
воды, снижен объем выбросов
углекислого газа. 98% всего объема
упаковки продукции, производимой в нашем городе, пригодно для
переработки. В 2021 году запланирован переход российских предприятий «Нестле» на возобновляемые источники электроэнергии.
- Усилия компании «Нестле» по
снижению нагрузки на экологию
Самарской области очень ценны.
Проведенная модернизация оборудования, внедрение новых производственных линий направлены
на использование «зеленых» технологий, - высказался глава региона.
За последние 25 лет объем инвестиций «Нестле» в развитие фабрики в Самарской области превысил 330 млн долларов США. Руководство компании намерено и
дальше реализовывать инвестиционные проекты в регионе.
- Мы благодарны за поддержку
со стороны региона и губернатора.
Такое отношение - залог дальнейшего тесного сотрудничества. Уверен: это далеко не последний наш
проект в Самаре, - заявил Марсиаль Роллан.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО
Ева Нестерова
Этой осенью в первом корпусе школы №26 на 5-й просеке начались занятия. Современное здание построили всего за восемь месяцев. На соседнем участке по нацпроекту «Образование» сейчас
возводят второй корпус. Он будет рассчитан на 850 учеников. В
минувший четверг глава Самары
Елена Лапушкина вместе с руководителями профильных департаментов проверила, как идет строительство этого учреждения, а также других ключевых для города
объектов.
Второй корпус школы состоит
из шести блоков. На пяти из них
завершено устройство монолитного каркаса. Здесь одновременно
выполняют разные работы: монтируют перегородки, утепляют
фасад, проводят остекление, делают наливные полы, вентиляцию,
укладывают плитку, облицовывают лестницы. Параллельно территорию готовят к благоустройству.
В строительстве задействованы
112 человек и 14 единиц техники.

Новые детские сады

Детский сад у дома на улице
Ташкентской, 188 строят в рамках
национального проекта «Демография». Он сможет принять более 130 малышей, в том числе 60 ясельного возраста. Коробка здания готова, проведено остекление.
Сегодня специалисты занимаются
устройством кровли, отделкой фасада. На первом и втором этажах
приступили к отделке, монтажу
инженерных коммуникаций. На
территории скоро появятся проезды и тротуары.

ШКОЛА БУДУЩЕГО
Второй корпус учебного заведения на 5-й просеке
должны сдать до конца года
Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Строительство объектов
мы держим на постоянном
контроле. Департамент
градостроительства
практически ежедневно
общается с подрядчиками.
Стараемся оперативно
выяснять, возникают ли
трудности, и помогать с
их решением. Но это не
отменяет необходимости
личного осмотра и участия.
Каждую неделю посещаю
стройплощадки, вижу
изменения.

Детский сад на улице Подшипниковой, 27 начали возводить в
конце прошлого года. Это учреждение тоже строят по нацпроекту
«Демография». Оно сможет принять 112 малышей от полутора до
7 лет, в том числе ребят с особенностями развития.
Коробка здания собрана. Рабочие утепляют фасад, делают гидроизоляцию кровли, занимаются внутренней отделкой и коммуникациями.
- Сейчас подрядчик выполняет
подключение объекта к тепловым

сетям, - рассказал руководитель
департамента градостроительства
Сергей Шанов. - В начале следующей недели здесь начнется благоустройство территории.
Сдать оба детских сада планируется до конца года.

Заводское в ноябре

Завершается реконструкция
Заводского шоссе на участке от
Авроры до XXII Партсъезда. Здесь
построили ливневую канализацию, которой на магистрали не
было, обновили другие коммуни-

кации. По словам представителя
подрядной организации Алексея
Грузинцева, сделано все, чтобы
дорога служила много лет.
На большей части шоссе оборудовали четыре полосы движения,
но на отрезке от улицы Профильной до XXII Партсъезда их пока
три. Дело в том, что под проезжей
частью проходят высоковольтные
кабели, которые нужно вынести
из зоны строительства. Подрядчик уже приступил к этой работе.
На первом отрезке, от XXII
Партсъезда до проезда Мальцева,

ЖКХ

Тепло в каждую квартиру
Продолжается адресный контроль за подключением отопления
Алена Семенова
В этом году отопительный сезон
стартовал беспрецедентно рано - 16 сентября. В первую очередь теплом обеспечили социальные учреждения. Подключать жилые дома начали полторы недели назад. Работу провели максимально
оперативно. Сейчас процесс в завершающей стадии: по состоянию на 17 часов
1 октября батареи стали горячими в 10
134 домах.
Таким образом, к концу рабочей недели в Самаре отапливается 98,8% жилфонда. В непрерывном режиме продолжается адресная работа. Пуск тепла находится на личном контроле главы Самары Елены Лапушкиной.
- Темп подачи отопления рекордный выше, чем в предыдущие годы. Меньше
чем за две недели мы подключили почти
все жилые дома и социальные объекты.
Активно идет регулировка внутридомовых сетей. Трудятся над этим управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации. Мы продолжаем
контролировать процесс. Штаб по ото-

плению не прекращает свою работу. В
таком режиме мы будем находиться до
тех пор, пока тепло не придет в каждую
квартиру, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Завершается перекладка коммуникаций. Сейчас активно идут переврезки со старых сетей на новые. В ближайшие пару дней во всех домах, где изза проведения работ пока нет тепла, будет включено отопление.
Отметим также, что по состоянию на
вечер 1 октября батареи стали горячими
в 99,9% соцобъектов. Отопление включено во всех стационарах, интернатах,
детских садах, школах и колледжах.
С учетом обращений горожан, поступающих по телефонам горячей ли-

нии, решаются локальные вопросы. Все
адреса остаются на контроле до полного исполнения задач. При этом большую роль играет не только бесперебойная подача тепла ресурсоснабжающей
организацией, но и качественная работа внутридомовых систем. Это зона ответственности управляющих компаний. Основные работы сосредоточены
в теплоузлах. Проводятся регулировки
гидравлического и температурного режимов. Важно добиться хорошей циркуляции воды.
Горячая линия по вопросам отопления продолжает свою работу. Кроме
того, на контроль берутся сообщения,
опубликованные в соцсетях.

вырыли траншеи, куда перекладывают кабели. После их выноса
и переключения линий на участке
построят четвертую полосу, которая ускорит движение транспорта. Планируется, что это произойдет уже на следующей неделе. Далее подрядчик займется кабелями,
идущими дальше, в сторону улицы Профильной. Точка в реконструкции Заводского шоссе должна быть поставлена в ноябре. К
этому времени на дороге завершат
устройство освещения, тротуаров,
ограждений, нанесут разметку.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

Новые
лица
Стало известно
о кадровых
перестановках
в городской
думе
Анна Щербакова
В минувший четверг состоялось очередное заседание городской думы. На нем присутствовала
глава Самары Елена Лапушкина.
Депутаты обсудили вопросы,
связанные с кадровыми перестановками в парламенте. Накануне
два народных избранника добровольно сложили с себя полномочия. Это представитель совета Кировского района Вячеслав Дормидонтов и Железнодорожного
Михаил Натальчук. Оба они вошли в новый состав губернской думы. В связи с этим и освободились
кресла в городской.
Вместо Вячеслава Дормидонтова совет Кировского района делегировал в думу Самары Алексея
Авдеева.
- Наш новый коллега по депутатскому корпусу уже изъявил
желание работать в комитетах по
ЖКХ и по местному самоуправлению, - отметил председатель городской думы Алексей Дегтев. - У
него есть большой опыт в этом деле. В районе он состоял в аналогичных комитетах. Уверен: Алексей Авдеев внесет положительную
лепту в нашу общую работу, чтобы улучшить социально-экономическое положение города в целом.
Совет депутатов Железнодорожного района решения о делегировании своего нового представителя в парламент пока не принял.
Также на заседании состоялось
награждение - почетный знак городской думы получила руководитель негосударственного общеобразовательного учреждения
«Эврика» Татьяна Садовникова.
Помимо педагогической деятельности она занимается общественной работой. Как поделилась Татьяна, эта награда - высокая оценка ее труда.
- Мы будем стараться всей нашей школой соответствовать той
высокой планке, которую держит
самарское образование, - сказала
она.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Восстанавливать хоральную синагогу начнут уже в октябре

Алена Семенова
Уже в октябре в Самарской хоральной синагоге начнутся реставрационные работы. На днях
состоялась торжественная церемония закладки камня в честь
восстановления
уникального
здания. В ней приняли участие
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров, главный раввин России Берл Лазар, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и глава Самары
Елена Лапушкина.
Напомним: здание на улице Садовой было построено в
1908 году по проекту архитектора Зельмана Клейнермана, ярчайшего зодчего начала ХХ века. Молитвенный дом возвели на добровольные пожертвования. Синагога стала второй по величине
в Восточной Европе: она вмещала
тысячу человек.
В 1928 году молитвенный дом
закрыли. В его стенах размещался ДК имени III Интернационала, а
позже хлебозавод. Он проработал
до начала 90-х. Затем, в 1998 году,
здание освободили и передали еврейской общине.
В 2018-м на благотворительные
средства здесь были начаты реставрационные работы. Однако из-за

недостатка финансов к 2020 году
объект законсервировали.
Вопрос сохранения этого уникального здания неоднократно
поднимался
общественностью.
Благодаря поддержке меценатов,
правительства Самарской области
процесс восстановления одного из
красивейших иудейских храмов
удалось возобновить.
- Очень рад, что стараниями
попечителей Самарская хоральная синагога, этот архитектурный бриллиант, восстанавливается. Здание когда-то строили сообща люди, представлявшие разные национальности и конфессии.
И сейчас будет именно так, - отметил Дмитрий Азаров. - Это работа,

объединяющая представителей народов, которые испокон веков живут в Самарском крае в мире и согласии. Нет сомнений, что синагога
станет центром притяжения людей
разных национальностей, разных
вероисповеданий, жителей и гостей города. Рад, что мы восстанавливаем религиозные и культурные
здания: православные храмы, привели в порядок католический костел, кирха обрела новый вид, идут
работы над исторической мечетью.
И вот теперь - хоральная синагога. Хочу поблагодарить всех участников проекта: собравшись с силами и объединившись, вы начинаете реализацию очень важного дела.
Восстановление
молитвен-

ного дома производится за счет
частных инвестиций. Под руководством главного раввина России Берла Лазара этим занимается Фонд по реставрации и реконструкции Самарской хоральной
синагоги.
- Когда мы строим синагогу, мечеть, церковь или другой храм, то
мы строим дом для бога, - сказал
главный раввин России. - Духовная
сила нужна людям не меньше, чем
инфраструктура, транспорт или
предприятия. Она помогает строить правильное общество.
- Двери синагоги будут открыты
для всех, - заверил главный раввин
Самарской области Шломо Дойч
Егуда Лейб. - Уверен, что жизнь
здесь будет кипеть. Очень важно,
что губернатор вкладывает силы и
время в поддержку религии. Не сомневаюсь, что Самарская область
будет оставаться крупным духовным центром.
Масштабные работы, включающие благоустройство прилегающей территории, начнутся в октябре. Их планируется завершить в
2023 году.
- С началом реставрации в
центр Самары возвращается былая красота, - уверен депутат Государственной думы Александр Хинштейн. - Синагога - это памятник
истории, божий дом, дом для всех
конфессий и национальностей. Самарская область - толерантный регион, где исторически люди разных
вероисповеданий живут в согласии. И то, что сегодня уделяется такое внимание религиозным объектам, - залог самарского многоконфессионального мира.
- В обновленной синагоге будет интересно и горожанам, и туристам. Тут планируется проводить различные духовные, светские, образовательные программы, - заметил член попечительского совета Фонда по реставрации и
реконструкции Самарской хоральной синагоги Михаил Лисянский.
- Все это делается не только для нынешнего, но и для будущих поколений, для развития духовности людей, - подчеркнул член попечительского совета Фонда Александр Розенцвайг.
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Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Комиссия
Правительства
РФ по региональному развитию одобрила выделение инфраструктурных бюджетных
кредитов для девяти субъектов
страны, в том числе Самарской
области. Нашему региону выделят около 10,4 млрд рублей.
- Это позволяет нам завершить
строительство первой линии метрополитена. Таким образом,
районы Безымянки будут связаны с административным и куль-

Области дадут кредит
для завершения
строительства первой
линии метро
турным центром Самары. Планируем, что в 2024 году проект будет
полностью завершен, - прокомментировал Дмитрий Азаров.
На выделенные деньги планируют построить станцию «Театральная». Ее появление по-

зволит решить вопрос перевозки 3,5 млн пассажиров в год из
быстро растущих промышленных районов города. Кроме того, это обеспечит сокращение
интервала движения поездов с
нынешних 15 до 5 минут.

В память кинодраматурга
Валентина Ежова в Москве установили
мемориальную доску
Автор из Самары Валентин Ежов написал сценарии для знаменитых фильмов «Баллада о солдате»,
«Белое солнце пустыни», «Сибириада» и других.
«В Москве на фасаде дома №41 на Кутузовском
проспекте была открыта мемориальная доска выдающемуся драматургу Валентину Ивановичу
Ежову. Я работал с ним над «Сибириадой» и «Дядей Ваней» как младший товарищ и партнер», - сообщил на своей странице в фейсбуке киноактер,
режиссер, сценарист и продюсер Андрей Кончаловский.
На Кутузовском проспекте, 41 Ежов жил и работал с 1987-го и до самой смерти в 2004 году.

Студия Артемия Лебедева разработает для Самары уникальный
дизайн-код. Эту тему обсудили на площадке IT-фестиваля 404fest
во время встречи губернатора Дмитрия Азарова с известным
российским дизайнером, изобретателем, предпринимателем,
блогером Артемием Лебедевым и его командой.
Дожди побили рекорд 51-летней давности. В пятницу,
24 сентября, в регионе был перекрыт абсолютный суточный
максимум по количеству осадков. В этот день в Самаре выпало
13,7 мм осадков, что на 2,7 мм больше предыдущего рекордного
показателя, зафиксированного 24 сентября 1970 года.
Автобус №24 вернули на свой маршрут. С 10 августа его пускали
в объезд, а теперь он вновь ходит по улице Молодогвардейской.
Гандболисты из Тольятти стали бронзовыми призерами
на первенстве России. В Астрахани завершились матчи
финального этапа первенства России по гандболу. Участниками
турнира стали юноши до 17 лет. Самарскую область представляли
спортсмены СШОР №10 «Олимп». В заключительной игре наши
гандболисты вырвали победу у краснодарской команды, завоевав
бронзовые медали.
В Самарской духовной семинарии новый ректор. Им стал
исполняющий обязанности ректора протоиерей Максим Кокарев.
Назначение на должность состоялось после прошения митрополита
Самарского и Новокуйбышевского Сергия на заседании
Священного синода Русской православной церкви.
Дело Александра Швидака передали на рассмотрение в Казань.
В августе материалы дела передали в Октябрьский районный суд
Самары. Однако уже на первом заседании оказалось,
что следователи неверно определили место совершения
преступления. Деньги якобы обманутые бизнесмены перечисляли
на счет Швидака в банке «Солидарность», а последний денежный
перевод совершали в казанское отделение этой организации.
Поэтому дело перенаправили по подследственности.

Наш биатлонист
стал первым
в спринтерской
гонке чемпионата
России
Уроженец села Камышла Эдуард Латыпов выиграл спринт по биатлону 25 сентября на летнем
чемпионате России. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты и 34,2 секунды. Кроме того, 26 сентября Латыпов стал серебряным
призером в эстафете на этом же чемпионате.

В национальном парке «Самарская лука»
выпустили на волю орлана-белохвоста

Марафон «Самарская лука» перенесли из-за ковидных
ограничений. Его проведение отложили на неопределенное
время в связи с решением оперштаба по COVID-19.
«В марафоне взаимодействовало большое количество партнеров,
12 организаторов из разных областей, более 100 волонтеров
и многие другие. В связи с переносом нам потребуется несколько
дней, чтобы озвучить дальнейшие действия, в том числе
и по вопросу возврата денежных средств», - написали
организаторы на официальной странице вконтакте.
Из Москвы в Самару запустят двухэтажный поезд. Новые вагоны
будут курсировать в составе поезда №137/138 Москва - Самара Оренбург. Их оснастили всем необходимым и улучшили с учетом
пожеланий пассажиров. Планируется, что обновленный состав
начнет ходить в рейсы с декабря этого года.
Из Самары в Воронеж открыты прямые авиарейсы. Регулярные
субсидируемые перелеты выполняет авиакомпания Red Wings.
Вылет из аэропорта Курумоч по средам в 20:10, прибытие
в Воронеж - в 20:50. По субботам самолет отправляется в 21:10
и прилетает в Воронеж в 21:50 по местному времени. Полеты
осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью
до 100 пассажиров.
В театре драмы отметят юбилей Жанны Романенко. Актриса
исполнит главную роль в спектакле «Все любят Памелу». Премьера
планируется 26, 27 и 28 ноября этого года. Жанна Романенко
(Надеждина) служит в Самарском академическом театре драмы
имени Горького с 1968 года (исключая период с 1987-го по 1994-й).
За 46 лет плодотворной работы на сцене она сыграла более 80 ролей.
Александра Бугакова отстранили от должности главы
Отрадного. Он не сможет исполнять обязанности до направления
уголовного дела прокурору. По версии следствия, в период с ноября
2018 года по июнь 2020 года Бугаков подписал постановления,
по которым распределил нагрузки в схеме теплоснабжения
в пользу одной из городских организаций. Это привело к тому,
что конкурирующая компания не смогла оказывать аналогичные
услуги и ее котельная ушла с рынка.
Андрей Кислов покидает пост председателя совета директоров
«Крыльев Советов». Это связано с его переходом в Совет
Федерации. Он избран сенатором от Самарской области на первом
заседании губернской думы седьмого созыва. Кто займет его место,
пока неизвестно. Андрей Кислов возглавлял совет директоров
«Крыльев Советов» с мая 2021 года после того, как эту должность
покинул Сергей Аракелов.
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Алена Семенова
Близится к завершению комплексный ремонт улицы Ленинской. Специалисты обновляют участок от дома №1 до Полевой. Улицу приводят в порядок от фасада
до фасада в рамках национального
проекта «Безопасные качественные
дороги».
- Работы здесь стартовали
в 2020-м - контракт рассчитан на
два года, - рассказал директор МБУ
«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов. - В этом сезоне подрядчик ремонтирует участок протяженностью 2,8 км, от начала улицы Ленинской до Чкалова. Сегодня
специалисты укладывают нижний
слой покрытия между Некрасовской и Льва Толстого. Далее будет
выполняться устройство верхнего
слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.
По словам представителя подрядной организации Леонида Пугачева, 30 сентября работами было
охвачено 4 000 квадратных метров.
- Также мы приводим в порядок
люки колодцев и ливневок. В ремонте задействованы различные виды
техники - гудронатор, асфальтоукладчик, катки разного тоннажа и
действия, - пояснил он.
Комплексный ремонт предусматривает обновление не только проезжей части, но и бордюров, тротуаров (на Ленинской асфальтобетон
заменен на плитку), благоустройство газонов. Обустраивают новые
парковочные места - там, где это необходимо и технически возможно.
Они займут порядка 700 кв. м. Таким образом, на Ленинской появится еще более 50 машино-мест.
Все этапы ремонта - под кон-

ОБНОВИТЬ НА ВСЕМ
ПРОТЯЖЕНИИ
Комплексный
ремонт
улицы
Ленинской
выполнен
на 80%

тролем общественности. В частности, на отрезке от улицы Полевой до Чкалова по просьбам местных жителей был скорректирован
уклон тротуаров. Это будет способствовать отведению талой воды от
домов. С той же целью, а также для
улучшения эстетического облика улицы были укреплены приямки зданий - углубления в районе цоколя. Также на Ленинской отремонтировали ряд въездов во дворы, обустроили «островки безопасности»
в середине проезжей части. На них
пешеходы могут дождаться разрешающего сигнала светофора.
Для маломобильных горожан
оборудовали пандусы, с помощью
которых удобнее съезжать с тротуаров на «зебру». Для слабовидящих
уложена плитка с тактильными элементами.
- Ленинская имеет большое количество пересечений с другими
улицами и, что не менее важно, внутриквартальными проездами. Особо отмечу, что при выполнении работ по нацпроекту в приоритете не
только качественный ремонт дороги, но и повышение безопасности
всех участников движения, - подчеркнул после недавней проверки
член регионального политсовета
и региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексей Степанов. - На уже обновленных участках
мы видим большое количество новых светофоров, знаков. Кроме того, здесь были нанесены линии дорожной разметки, установлены пешеходные ограждения.
Сейчас общая готовность объекта составляет свыше 80%. Работы
планируется закончить до конца октября.

ПРОЕКТ

20 уникальных домов-музеев
Яна Емелина
С 1 по 16 октября в Парке дружбы народов завершаются работы
по обустройству. После этого его
снова откроют для горожан.
В эту пятницу знаковый объект Куйбышевского района посетили почетные гости - заместитель
председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и главный раввин России
Берл Лазар. Вместе они осмотрели архитектурный ансамбль из 20
национальных домов и подворий,
раскрывающий культуру народов,
проживающих в нашем крае. Александр Фетисов оценил потенциал этнокультурного комплекса. По
его словам, каждый элемент здесь
продуман и имеет свой смысл.
Главный раввин России отметил и уникальность, и значимость самарского проекта.
- Эта инициатива очень важна. В России все народы дружат
между собой. К сожалению, в
мире об этом мало знают, везде

Парк дружбы народов вновь откроет двери для
жителей и гостей города 16 октября

говорят о конфликтах, войнах,
проблемах. Парк дружбы народов демонстрирует то, как мы
можем жить вместе, помогать
друг другу, чувствовать единство. Еврейский дом мне очень
понравился, в нем чувствует-

ся духовность, - сказал Берл Лазар. - В Парке мы можем видеть,
как развивались разные народы.
Как нашли свой дом и не забыли обычаи, традиции. У каждого
народа своя музыка. Вместе мы
создаем прекрасный ансамбль.

Председатель Союза народов
Самарской области Ростислав
Хугаев поблагодарил почетных
гостей за то, что они нашли возможность побывать в этнокультурном комплексе.
- Это общий дом для всех на-

ших национальных объединений. Здесь 20 подворий. Создавая каждое из них, мы принимали во внимание национальные
обычаи. Учли даже мельчайшие
детали, - cообщил Хугаев. - Мы
счастливы, что удалось реализовать такой прекрасный проект. Парк уже успели посетить
многие горожане. Практика показывает, что этнокультурный
комплекс интересен и молодежи, и представителям старшего
поколения.
Заслуженный артист Самарской области Марк Коган добавил, что обустроить еврейский
дом помогли многие семьи, поделившись своими личными вещами. В здании много уникальных
предметов. В их числе - старинные ноты, машинка для пошива
обуви, медная грелка и даже квадратный самовар-чайник.
- История нашего края складывается из истории всех народов, живущих здесь, - уверен
Марк Коган. - Поэтому наш самарский проект так важен.

Самарская газета
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Спорт
БАСКЕТБОЛ  Женщины

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ЕВРОПУ
Завтра стартует новый официальный сезон

ков, «Динамо» сейчас на голову
выше. У нас был шанс хорошо выступить, если бы мы ожесточенно сыграли в защите: агрессивно, не давая соперницам свободные атаки. Первую четверть продержались. Но во второй «Динамо» включило очень агрессивную
защиту, и у наших игроков сдали
нервы. Они стали мазать штрафные и выгодные броски из-под
кольца. У нас в команде всего четыре игрока с небольшим опытом выступления в премьер-лиге, остальные же играли в основном в суперлиге-1. И наша тренерская задача теперь - перестроить эту психологию, научить девчонок делать результат.
После кубковых поединков
«Самара» провела два товарищеских матча в Москве со столичным «Динамо» и в обоих одержала победу - 88:68 и 91:64. Самыми
результативными в составе волжанок в первой игре стали Тринити Баптист (22 очка) и Дарья Колосовская (16 очков и 5 перехватов). Во второй встрече результативностью блеснули Дарья Курильчук, Тринити Баптист и Саиша Грант-Аллен, набравшие по 18
очков.

Сергей Семенов
В премьер-лиге в борьбу вступят 12 клубов, которые проведут
чемпионат в два круга (дома и на
выезде). Далее первые восемь команд сыграют в плей-офф.
Состав участников: УГМК
(Екатеринбург),
«Динамо»
(Курск), МБА (Москва), «НИКА»
(Сыктывкар), «Надежда» (Оренбургская область), «Динамо» (Новосибирская область), «Енисей»
(Красноярский край), «Спарта
энд К» (Видное), «Спартак» (Ногинск), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-на-Дону),
«Самара».
Сезон начнется завтра и закончится в начале мая 2022 года.

Под важные задачи

Женская «Самара» в нынешнее
межсезонье значительно укрепилась для решения серьезных задач. Коллектив возглавил заслуженный тренер России, в прошлом экс-игрок «Строителя» и
«Самары» Дмитрий Донсков,
успешно работавший во многих
женских топ-командах, в том числе и в ВБМ-СГАУ. Ему помогают
также экс-игроки «Строителя»,
«Самары», тренировавшие «Политех-СамГТУ», Виктор Курильчук и Александр Гаршин.
Первоначально в коллектив
должны были влиться три иностранные баскетболистки. Пока с командой тренируются две 23-летняя американка Тринити
Баптист (185 см, легкий форвард)
и 26-летняя канадка Грант-Аллен
Саиша Патрика (191 см, центровая). Еще одна легионерка - член
сборной Пуэрто-Рико Дженнифер О'Нил пока на берегах Волги
не появилась.
Команда Донскова должна
иметь длинную скамейку, чтобы
параллельно с элитной российской премьер-лигой достойно выступить и в еврокубках.

На два фронта

Три российские команды, в том
числе наша, сыграют в новом сезоне в Европейской женской баскетбольной лиге (EWBL). И если «Самара» впервые примет участие в этом турнире, то две другие уже имеют медальный опыт
выступления в нем. «ПересветЮФУ» (тогда еще «Ростов-ДонЮФУ») брал «бронзу» в 2019 году,
а сыктывкарская «НИКА» стала
серебряным призером прошлого
сезона.
Всего в турнире сыграют 12 команд из шести стран. Они разделены на две группы (A, B). Каждая
команда проведет не менее пяти матчей до 16 января 2022 года.
Четыре лучшие из каждой груп-

Жаркий вечер
пы пройдут в плей-офф. «Финал
четырех» состоится 25-27 марта
2022 года.
Наша команда попала в группу А, где ее соперницами станут
представители чемпионатов Чехии, Словакии, Литвы, Беларуси.
Первый этап состоится 30-31 октября в чешском Брно, но «Самара» сыграет на втором (6-8 декабря в словацком Пьештяни) и третьем (10-12 января в Вильнюсе).
«НИКА» и «Пересвет-ЮФУ»
сыграют в группе В, где компанию
им составят представители Латвии, Беларуси, Словакии, Чехии.

Закалка в кубках

Первый серьезный экзамен перед стартующим сезоном женская
«Самара» держала в сентябрьских
матчах в розыгрыше Кубка президента ФБСО, где наши девушки
на паркете «МТЛ Арены» заняли
третье место.
Затем их ждал Кубок России.
Самарчанки стали вторыми на
групповом этапе, а в домашнем
четвертьфинале крупно уступили
вице-чемпионкам страны из курского «Динамо» - 46:82 и выбыли
из борьбы за почетный трофей.
- Наша команда переживает
пору становления, - подвел итог
кубковым баталиям Донсков. Мы сыграли с командой, которая
выступает в Евролиге. Если сравнивать качество мастерства игро-

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЖЕНЩИНЫ. 1-й КРУГ.
КАЛЕНДАРЬ ИГР «САМАРЫ»

3 октября, воскресенье. «Самара» - УГМК (Екатеринбург).
9 октября, суббота. «Самара» - «Динамо» (Москва).
17 октября, воскресенье. «Спарта энд К» (Видное) «Самара».
24 октября, воскресенье. «Самара» - «Динамо»
(Новосибирск).
31 октября, воскресенье. «НИКА» (Сыктывкар) «Самара».
18 ноября, четверг. «Самара» - «Динамо» (Курск).
21 ноября, воскресенье. «Пересвет-ЮФУ» (Ростов-наДону) - «Самара».
28 ноября, воскресенье. «Спартак» (Ногинск) - «Самара».
4 декабря, суббота. «Самара» - «Енисей» (Красноярск).
12 декабря, воскресенье. «Надежда» (Оренбург) «Самара».
18 декабря, суббота. «Самара» - МБА (Москва).

Завтра «Самара» на домашнем
паркете «МТЛ Арены» принимает самую титулованную команду премьер-лиги, действующего чемпиона, многократного чемпиона страны, Евролиги - екатеринбургский УГМК. Будет жарко! Встреча начнется в 18:00. Вход
свободный.
Ровно 15 лет мы не видели в
«МТЛ Арене» своих прежних
главных конкуренток в борьбе
за почетные баскетбольные трофеи России, Европы и мира. Не
считаем в этом длинном перерыве одну кубковую встречу, которую УГМК проводил в ослабленном составе.
На трибуне в числе болельщиков мы, очевидно, заметим и мужскую команду БК «Самара», которая на минувшей неделе в третий
раз выиграла на домашнем паркете Кубок Генриха Приматова,
одержав три победы: над «Уфимцем» (91:66), ижевским «Куполом-Родники» (85:65) и «ТемпомСУМЗ-УГМК» из Ревды (81:72).
Символическая пятерка Кубка Приматова: Григорий Мотовилов («Темп-СУМЗ-УГМК»), Илья
Сыроватко («Уфимец»), Максим Барашков («Самара»), Евгений Фидий («Купол-Родники»),
Илья Карпенков («Темп-СУМЗУГМК»). MVP турнира признан
Александр Варнаков («Самара»).
Новый сезон в мужской суперлиге-1 подопечные Игоря Грачева
начнут 7 октября.
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Исторические версии
ВЗГЛЯД
Окончание. Начало в №205
от 25 сентября 2021 года.

Татьяна Гриднева

Забытый подвиг

В Музее модерна состоялась
встреча с внучкой солдата русского экспедиционного корпуса
Мари Беллегу-Мамонтофф. Она
была организована ассоциацией
«Альянс Франсез Самара». В беседе приняли участие историки, кинематографисты, краеведы и студенты, изучающие французский
язык.
Мари Беллегу-Мамонтофф является членом парижской ассоциации «Союз памяти русского экспедиционного корпуса на западном фронте (1916-1918)». Она ведет расследование по всему миру, чтобы найти ответы на вопросы, которые волнуют ее уже много
лет: где родился ее дед Федор Мамонтов? Когда и как он прибыл во
Францию? Где проживал во время
своего зачисления в полк? Желая
узнать прошлое своей семьи, Мари
открывает для себя историю Русского экспедиционного корпуса.

Судьба легионеров
Самару посетила
внучка солдата
Русского
экспедиционного
корпуса Мари
Беллегу-Мамонтофф

Во Франции установлено
несколько памятников в честь
русских солдат, оборонявших
Францию в годы Первой мировой.
Один из них находится в Марселе.
Он был отлит в Самаре по проекту
архитектора Дмитрия Храмова.
Автор также пришел в Музей
модерна, чтобы познакомиться с
внучкой Федора Мамонтова. На
стеле изображены российский
и французский триколоры,
символизирующие историческое
переплетение солдатских судеб.
Надпись на двух языках гласит:
«8 апреля 1916 года
сформирована в Москве и
Самаре 1-я специальная бригада,
доблестно сражавшаяся в составе
Русского экспедиционного
корпуса на французской земле
в годы I мировой войны. Более
8 000 русских солдат и офицеров
были убиты и ранены на полях
сражений».

Расстреляли из пушек

Мари Беллегу с горечью рассказывает о дальнейших событиях, повлиявших на судьбу ее деда.
В ходе апрельского наступления
1917 года русские бригады понесли на Западном фронте серьезные потери. Это сражение называют «Бойней Нивеля». По имени французского генерала, отправлявшего войска на верную
гибель. Более 5 000 русских были
убиты или тяжело ранены. Вместе с 1-й бригадой сержант Мамонтов героически сражался на
защите Шмен-де-Дам, освобождал деревню Курси. Подразделение понесло значительные потери. Чуть позже 1-я и 3-я пехотные
бригады были отведены на отдых в военный лагерь Ла-Куртин
близ Лиможа. Там их объединили
в 1-ю особую пехотную дивизию
под командованием генерал-майора Лохвицкого. В сентябре 1917
года произошло солдатское восстание. Французская гостья подчеркнула, что русских можно понять, ведь до них дошли сведения
о Февральской революции. Устав
от войны, возмущенные бесчеловечными приказами Робера Нивеля, они требовали возвращения на родину. Но бунт был жестоко подавлен. Митингующих
расстреляли из пушек. Французское командование расформировало полки особых пехотных бригад. Солдатам и офицерам предлагалось сражаться дальше, но во
французских частях, или идти работать на местные предприятия.
Непокорных отправили в Алжир,
В боях на реке Сомме в апреле
1918-го, а также под Суассоном
в мае и сентябре того же года
Русский легион ценой тяжелых
потерь остановил наступление
немцев на Париж.

в спецлагерь. Фактически на каторгу. 5 000 наших соотечественников предпочли фронт работе на
гражданских предприятиях. Около 1 500 человек были отправлены
в Африку.

На чужбине

Дед Мари, Федор Николаевич
Мамонтов был среди тех, кто выбрал трудовой батальон, располагавшийся в Шартре. После обучения рабочей специальности
его направили на работу в замке
Дувиль-Ля-Бранш, хозяин которого капитан Этьен де Малейси
являлся крупным землевладельцем. До Федора доходили слухи,
что в составе Марокканской дивизии был создан Русский Легион
Чести, который сражался под Парижем, а затем, пройдя Лотарингию, Эльзас и Саар, вошел в Германию. Победный сигнал «отбой»
прозвучал для них 11 ноября 1918
года. Но Мамонтов уже жил мирной жизнью.
Плохо
говоривший
пофранцузски, он нашел среди прислуги родственную душу - польку
Жанну Гадецкую. Девушка была
старше него на семь лет. Она принялась опекать белокурого кра-

савца. Вспыхнули чувства. Конечно, Федор слышал о том, что идет
репатриация членов русских бригад. Первые эшелоны из Франции
в Россию отправились весной 1919
года. Это были составы с инвалидами, получившими увечья на
войне. Затем в Россию потянулись
и сослуживцы Мамонтова. Однако все опасались: как их встретит родина, где идет гражданская
война? Один из друзей оставил
Федору все свои документы, чтобы по приезде начать жизнь с чистого листа.

Кузнец из Тиль-Шателя

Но для Федора главным в жизни стала его любовь. И по окончании трудовой повинности он уехал вместе с женой в ее родную деревню Жеврей-Шамбертен, расположенную около Дижона. Она
запретила ему встречаться с русскими и даже говорить о России,
настолько боялась, что он надумает вернуться на родину. В апреле
1920 года у них родилась дочь Ольга, затем в 1921-м - сестры-близнецы Марсель и Режана. Последняя
из них - это мать Мари Беллегу. К
незнакомцу жители маленькой
деревни отнеслись настороженно.

В 2016 году, когда отмечалось
столетие создания Русского
экспедиционного корпуса,
в России и во Франции прошли
торжественные мероприятия.
В Самаре состоялась премьера
документального фильма
«Время собирать цветы»,
поставленного режиссером
Галиной Щербой по сценарию
Олега Ракшина. Оба они
присутствовали на встрече
с Мари Беллегу-Мамонтофф.

Ему было трудно найти работу.
И только в 1922 году Федору, которого уже все звали Теодор, удалось поступить на место кузнеца в
Тиль-Шатель. Вскоре семья переехала туда. Всю жизнь Федор проработал на одном месте. Ему удалось скопить немного денег, чтобы открыть семейное кафе в приютившей их деревне. Как человек
строгих правил, исключительно
преданный жене и дочкам, он снискал уважение односельчан. Мари
вспоминает своего русского деда с
большой любовью. Он часто брал
внуков собирать грибы, учил их
работать в саду, пропадал на рыбалке, пел непонятные для них
русские песни, танцевал «Калин-

ку», чтобы их позабавить. А иногда замирал, глядя поверх их голов
и думая о чем-то своем. Мари понимает теперь, что его мысли были о далекой родине. Только через
20 лет после смерти деда мать передала ей с братом маленький саквояж с альбомом, озаглавленным
«Через моря и океаны во Францию», фотографиями, удостоверением беженца и личными вещами Федора. Рассматривая их, внуки поняли, какие тяжелые испытания он перенес. Начав поиски,
они встретились с детьми его друзей, которые поведали им, что Мамонтов участвовал в местных акциях движения Сопротивления.
Однажды его чуть не расстреляли
фашисты, пригласившие Теодора в качестве переводчика для допросов русских военнопленных.

Документы сжег в печке

Опасаясь за семью, Федор сжег
в печке все свои русские документы и письма. Мари знает только,
что родился он в Карелии, жил на
Украине. Кто его родственники?
Откуда он был призван в экспедиционный корпус? Эти вопросы
мучают потомков Федора Николаевича до сих пор. Впрочем, рассмотрев семейные фотографии,
самарские краеведы дали Мари
несколько наводок. На одном из
снимков Федор изображен в казачьей форме. По ней историки
определили, что он жил на Северском Донце. А если он был казаком, то сведения о его семье должны быть в специальных реестрах.
Другие рассказали о том, что раненые из частей, набранных в Малороссии, лечились в самарских
госпиталях. Возможно, Мамонтов действительно был отобран в
первую бригаду экспедиционного
корпуса именно в Самаре. Дальнейшие расследования, к которым
подключились местные краеведы,
возможно, дадут ответ на этот вопрос.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 4 - 10 октября
ТЕАТР
ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА

Учитесь видеть красоту
К 110-летию народного художника РСФСР
Александра Васильева

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

КОНЦЕРТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
«КВАТРО» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
«РОМАН С СОБСТВЕННОЙ ДУШОЙ».
Марина Цветаева (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«НЕКРАСОВ И МУЗЫКА». К 200-летию
поэта (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ШОУ ТРЕХ РОЯЛЕЙ BEL SUONO! (12+)

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

EMIN (6+)

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ, 12:30

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)

Дирижер Николя Краузе, солист Матвей
Блюмин (скрипка) (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…» (12+)

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)

КИНО

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
(16+)

«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР»
(мультфильм) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (боевик) (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (комедия)
(16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПОВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОЗЕНКРАНЦ & ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ,
24), 18:30

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ
ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (мюзикл для
детей) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

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

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ...» (моноспектакль) (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ»
(музыкальная сказка) (6+)
«ГОРОД», 11:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

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

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА,
ИЛИ РАЗГОВОР,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (комедия) (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

Татьяна Гриднева
Самаре повезло. Благодаря
стараниям экс-директора художественного музея Аннеты Басс
в запасниках учреждения хранится большая коллекция театрального художника, академика и нашего земляка Александра
Павловича Васильева. Наследие
мастера было передано его сыном и тезкой, знаменитым историком моды, ведущим «Модного приговора», а также основателем и руководителем фестиваля
«Поволжские сезоны» Александром Александровичем Васильевым. Помимо декораций и театральных костюмов в хранилище много живописных и графических работ.
С возрастом отойдя от активной театральной деятельности,
Васильев занялся творческими
поисками в области изобразительного искусства. Придумал
собственную технику живописи.
Натягивал холст на картон и наносил слой грунта, твердого, как
левкас. В него непременно входили два компонента - гипс и кефир. Несколько рецептов этой
авторской смеси можно увидеть
в экспозиции. Они разные для
гуаши, темперы и пигментов, которые он мешал со связующими
веществами, готовя клеевые краски перед тем как приступить к
картине. А еще есть рецепт с пометкой «Гениальный!» - это для
особого женского портрета. Любил рисовать углем по фону из
сверкающего белизной гипса,
добытого в Жигулевских горах.
Художник увлекся также композициями, в которых главными действующими лицами стали «балбетки» - фигурки из дерева. Он раскрашивал их по своему вкусу и разыгрывал целые

сцены в созданных воображением спектаклях.
Некоторые картины, персонажами которых являются обычные кухонные толкушки, представлены на выставке. То это
обитатели крестьянской избы,
органично смотрящиеся рядом
с глиняными горшками и корзинами. А то важные барыни в
украшениях, неспешно прогуливающиеся по модному курорту.
Сцены из выдуманной им страны Балбеттинии - это пародия на
реальный мир с его трагичными
и комичными ситуациями.
И все эти безумства увлеченно творил в своей мастерской на
Фрунзенской набережной, над
входом в которую висел придуманный им лозунг «Кукириси!»
(что якобы в переводе с японского означает «Меняйся!»), человек преклонных лет, зрелый
мастер. Он был известен на всю
страну не только благодаря прекрасным костюмам и декорациям к премьерам ведущих столичных театров, но и тем, что всю
Великую Отечественную провел на передовой, изготавливая
из подручных материалов декорации для спектаклей фронтовых бригад. Придумал удобную
для них систему раскладных декораций.
Кураторы выставки захотели
погрузить зрителя в мир творчества уникального художника.
Здесь восстановлены уголки мастерской Васильева, размещены его автопортреты, портреты
близких ему людей, натюрморты
и зарисовки интерьеров московской студии. Выставка дополнена
подлинными предметами, которые можно увидеть на картинах
живописца, вещами художника,
рисунками на лоскутках тканей.
Неяркие краски, обыденные
сюжеты картин Васильева де-

«МОЛОКО» (мелодрама) (16+)

Александр Павлович
Васильев
родился 11 января 1911 года в
Самаре в семье морского офицера
в отставке, статского советника,
инспектора Императорского
судоходства Волжского
и Симбирского бассейнов,
начальника судоходного
надзора на участке
от Сызрани до Симбирска.
После Октябрьской революции
семья покинула наш город.
В 1932 году Васильев, будучи
уже опытным театральным
художником, приезжал в
Самару, где на сцене краевого
драматического театра оформил
спектакли «Князь Мстислав
Удалой» Прута, «Свадьба
Кречинского» Сухово-Кобылина и
«Правда - хорошо, а счастье лучше»
Островского.
Прошел всю войну в составе
фронтовых бригад.
Работал в ведущих столичных
театрах.
Ушел из жизни 10 ноября 1990
года.

монстрируют желание автора
показать красоту окружающих
нас предметов, увидеть их поновому. В воспоминаниях мастер
так рассказывает о своем творческом методе: «Пишу я сразу красками, без предварительных набросков углем или карандашом.
Этот метод называется «от пятна»… Не делаю предварительных
эскизов, начинаю сразу тот холст,
который и будет картиной. Если пишешь с эскиза, то вроде ешь
вчерашний обед».
На страницах личного дневника он оставил главный свой наказ:
«Учитесь видеть красоту!» Этому
художник, без всякого сомнения,
научил своего сына, юношеский
портрет которого украшает экспозицию.
Выставка продлится
до 24 октября (0+).

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ТИТАН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (триллер) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ» (мелодрама)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«БЕСТСЕЛЛЕР» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«ИВАН ДЕНИСОВИЧ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ»
(фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

ВЫСТАВКИ
«НЕПРАВДА, ЧТО ПУСТЫНЯ
ПРИНУЖДАЕТ К СОЗЕРЦАНИЮ
ЗЛОВЕЩИХ СУМЕРЕК» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 ОКТЯБРЯ

«ВОПРЕКИ НЕВОЗМОЖНОМУ.
НЕРУКОТВОРНЫЕ ИКОНЫ
ГРИГОРИЯ ЖУРАВЛЕВА» (6+)
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 3 ОКТЯБРЯ

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

«УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ КРАСОТУ!» (16+)
Персональная выставка
Александра Васильева
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 24 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

МАТЧ ТВ

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

07.05, 13.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на

06.25, 07.10, 07.55, 08.40 Т/с «НАВОДЧИЦА»

«Матч!». Прямой эфир

09.55 О самом главном (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет

11.30 Судьба человека с Борисом

12.30 Борьба. Чемпионат мира.

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)

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

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

21.00 Время

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Невский ковчег (12+)
08.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
09.35, 03.40 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «КЛАД» (6+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 ХХ век (12+)
12.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий
Гинзбург» (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива Агаты
Кристи» (12+)
18.15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
18.45 Юбилей Гасо (12+)
19.35, 01.20 Д/ф «Древние небеса» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
(12+)

22.30
23.15
00.30
03.00

Сати. Нескучная классика... (12+)
Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
Государственный академический
симфонический оркестр СССР (12+)

Трансляция из Норвегии (0+)
14.05, 15.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД»
(16+)

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

(12+)

09.35, 10.25, 11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40,

«Астана» (Казахстан). Прямая
трансляция

РОССИЯ 24
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+)

АСА. Абубакар Вагаев против
Устармагомеда Гаджидаудова.

07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

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

КАРУСЕЛЬ

Прямая трансляция из Грозного
01.25 Тотальный Футбол (12+)
01.55 Бокс. BareKnuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта.
Трансляция из США (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Человек из Футбола (12+)
03.30 Самые сильные. Сергей
Чердынцев (12+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

НТВ
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+)

05.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 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+)

13.55 Вести.Net (12+)

18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

22.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

04.30 Агентство скрытых камер (16+)
05.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ПРАВИЛ» (16+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10 Спроси у ТриО! (0+)
09.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.45 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
12.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.45
17.10
17.55
19.00
19.35
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
01.00
02.40
04.10

России» (16+)

«КУПЧИНО» (16+)

22.30 Смешанные единоборства.

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Москва. История Победы» (12+)

15.30, 16.35, 17.35, 18.45, 18.55, 19.55 Т/с
09.55 Возможно все (0+)

«Зенит» (Санкт-Петербург) -

07.00, 16.15, 01.10 Д/ф «Фронтовая

07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в

(16+)

16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

10.05, 13.45 Специальный репортаж (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 10.00, 13.00, 15.10, 18.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

(16+)
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М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.45, 18.15 Д/ф «Золотая серия России»
(12+)

17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
22.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
00.30 За дело! (12+)
04.30 Потомки (12+)
04.55 Домашние животные (12+)
05.25 Моя история (12+)
06.30 Активная среда (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе
я все еще морской волк» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
13.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.35 Специальный репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с
Кобзоном» (16+)
02.35 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
03.15 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)

05.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА

ЗА ПОКУПКАМИ
ТОЛЬКО В МАСКЕ
В торговых центрах проверяют
соблюдение мер безопасности

Светлана Келасьева
В связи с ростом заболеваемости ковидом власти уделяют повышенное внимание соблюдению мер безопасности. Ежедневно в магазинах и кафе проходят
проверки. В них принимают участие сотрудники районных администраций и представители
надзорных органов. Главная задача - не допустить распространения инфекции. Особенно это
важно сейчас, в сезон ОРВИ.
На днях рейд прошел в торговом
центре на улице Дыбенко. На входе в здание стоят антисептики, всех
посетителей просят надеть маски.
- Администрация района ежедневно проводит мониторинг
объектов потребрынка. Только за сентябрь проведено более
400 проверок. По их результатам составлен 81 акт о нарушениях, - рассказал представитель администрации Советского района Леонид Тарасов.

В ходе рейда проверяющие обращают внимание на соблюдение масочного режима. Также необходимо наличие рециркуляторов воздуха, антисептиков, разметки, обозначающей социальную дистанцию.
По словам продавцов-консультантов, покупатель без средства защиты обслужен не будет.
- В случае если у посетителя
нет маски, мы предлагаем взять
ее бесплатно на кассе, - рассказала директор одного из отделов
Надежда Гаврилова. - Что касается наших сотрудников, каждые
два часа они меняют средства защиты. Трижды в день проводится замер температуры. У всех работников есть сертификаты о
сделанных прививках.
На нерадивых предпринимателей и покупателей, которые отказываются выполнять требования безопасности, составляют акты. Затем их направляют в соответствующие органы. По итогам
недобросовестным организациям грозят штрафы. Также может

быть принято решение о приостановке работы предприятия. Для
граждан предусмотрена административная ответственность.
В фокусе внимания проверяющих и несовершеннолетние, которые находятся в торговом центре без сопровождения родителей.
Правоохранители проводят с ними
профилактические беседы. На подростков старше 16 лет может быть
составлен протокол об административном нарушении, который
будет рассматриваться комиссией
по делам несовершеннолетних.
Рейд также коснулся фудкортов. Напомним, что с 20 июня
они обслуживают покупателей
только навынос. Проверяющие
убедились, что в этом торговом
центре, как и положено, зона быстрого питания огорожена сигнальной лентой, стулья подняты.
Подчеркнем, что основной мерой, которая позволит создать
коллективный иммунитет, является вакцинация. Она проводится добровольно и бесплатно.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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
18.00
19.00
21.00
23.05
00.30
01.30
03.55

Документальный спецпроект (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Неизвестная история (16+)
Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
М/ф «Секретная служба СантаКлауса» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.15
06.45,
07.00,
07.10,
09.05
10.00
10.40
11.05
12.00,
13.00
13.50
14.35
15.30
16.00
16.30
17.00,
17.05,

18.00
18.50,
19.05
21.00
21.15

14.05 «Точки над i» (12+)
«Химия. Кислород» (12+)
14.20 «Народное признание» (12+)
08.00 «Календарь губернии» (12+)
08.10 «Утро губернии» (12+)
Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
«Предки наших предков» (12+)
«Настоящая история. Диагноз
через тысячи лет» (12+)
Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
20.00 «Информационный час» (12+)
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
«Каверзные вопросы» (12+)
«БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
«Большой скачок. Больше, чем
страх» (12+)
«Большой скачок. Обвиняемый
глютен» (12+)
«Бионика. Растения» (12+)
18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
05.15 «Агрессивная среда. Что
скрывают невидимки? Вперед! К
ультрафиолету!» (12+)
«#интервью (12+)
05.05 «Сохраняйте чек» (12+)
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ»
(16+)

23.05
00.20
02.00
03.30

Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (16+)
Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.45 М/ф «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» (0+)
12.35 М/ф «Облачно...2. Месть гмо» (6+)
14.15 М/ф «Моана» (6+)
16.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
10.45
11.50,
14.00,
15.15,
15.45,
16.20,
16.55
21.00
01.25

(16+)

Давай разведемся! (16+)
06.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Д/с «Порча» (16+)
05.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ГИС

19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

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

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

22.00 Форт Боярд (16+)
00.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.

02.20 Кино в деталях (18+)
03.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
05.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
07.25 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

«Прокурор в теме»
Как прокуратура Красноглинского района г.
Самары защищает жилищные права граждан
при проведении капитального и текущего
ремонта многоквартирных домов? Как происходит переселение граждан из аварийного жилья? Какие нарушения выявляются
прокуратурой района? Смотрите программу
«Прокурор в теме» 4 октября в 18:15 с представителями прокуратуры Красноглинского
района г. Самары. (12+)

«Просто о вере»
Одна из самых философских, пессимистических, как на первый взгляд может показаться,
и грустных книг, книга - размышление
человека о своей жизни, судьбе, призвании «Книга Экклесиаста». Продолжаем разговор
об истории, авторстве и экзистенциальных
ньюансах, которые она поднимает и раскрывает. Смотрите программу «Просто о вере» в
19.30. (12+)

19.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.40 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.20 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Т/с «ТАЙНА ГОРОД ЭН»

20.40 Скрытые угрозы (12+)

10.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО»

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

02.20 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (6+)
04.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Простые чудеса (12+)
12.50 Знак равенства (16+)
13.05, 01.55 Профессор Осипов (0+)
13.55 Д/ф «Странница» (0+)
14.45 Д/ф «Золотое кольцо. Ростов» (0+)

(16+)

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
«СЛЕПАЯ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

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

СПАС

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» (16+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
12.30 Хочу домой! (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 Прокурор в теме (16+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША», 1, 2
серии (12+)
00.30 Х/ф «ДАР» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

МИШКИНА» (0+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Д/ф «Иона. Цикл «Пророки» (0+)

02.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
03.45, 04.30 Городские легенды (16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 04.40, 05.25
Дела судебные (16+)

(16+)
(0+)

16.00, 17.35, 18.55 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА

18.00 Мировое соглашение (16+)
20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

02.35 Святые целители (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
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+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Дорогой дальнею... (12+)

03.10 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

00.50 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

ОБЩЕСТВО

ВМЕСТО БУМАЖНОЙ АНКЕТЫ ПЛАНШЕТ
Стартовало обучение контролеров Всероссийской переписи населения
Ева Скатина
С 15 октября по 14 ноября
в России пройдет Всероссийская перепись населения, причем впервые в цифровом формате. Ответить на вопросы анкеты
можно будет тремя способами на портале «Госуслуги», на дому,
при визите специалистов или же
на стационарных участках.
В соответствии с требованиями времени сведения теперь будут заносить не в бумажные анкеты, а в планшеты. Сейчас специалисты, которые будут задействованы в переписи, проходят
необходимую подготовку. Одно
из таких занятий состоялось на
днях в администрации Октябрьского района. Собравшимся контролерам полевого уровня -

рассказали о процедуре переписи в новом формате. Всего запланировано три встречи.
- Контролер - лицо, ответственное за проведение переписи на том или ином участке. Также они занимаются обучением
переписчиков и организацией их
работы. Это наше ядро, главные
помощники, - сообщила уполномоченный Октябрьского района
по вопросам переписи Елена Серова. - Соответственно и требования к ним предъявляются высокие. Эти люди должны быть ответственными, с высшим образованием. Возрастных ограничений нет. Тем не менее могу отметить, что большинству из них от
40 до 65 лет.
15-16 октября контролеры
проведут ликбез для переписчиков. Специалисты должны хоро-

шо знать порядок заполнения анкет, освоить программу на планшете. По итогам обучения предусмотрено контрольное тестирование переписчиков.
Как рассказал еще один уполномоченный Октябрьского района по вопросам переписи Юрий
Меркулов, электронная программа достаточно проста в обращении. Ее легко может освоить даже далекий от компьютерных технологий человек.
- Конечно, ситуации бывают разные, - отметил Меркулов.
- На этот случай предусмотрены бумажные переписные листы.
Кстати, печатные носители полностью соответствуют электронным.
Технология переписи хорошо отработана. Специалист выходит на участок с планшетом,

подключенным к системе, и в течение дня собирает информацию. Граждане, которые подали
сведения через госуслуги, должны будут показать переписчику регистрационный номер. Полученные сведения сортируются
и передаются по цепочке: сначала контролерам, затем районным
уполномоченным.
В Октябрьском районе набрано 36 контролеров, на каждого
приходится по шесть переписчиков. Это люди грамотные и инициативные.
- Недавно я участвовал в выборной компании и теперь решил попробовать поработать на
переписи, - поделился контролер
полевого уровня Николай Шумков. - Думаю, это будет интересный опыт. Мне нравится общаться с людьми, получать новые зна-

ния. Я считаю, что человек должен учиться всю жизнь.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле, а окончательные - в четвертом квартале 2022 года.

Есть три способа принять
участие в переписи.
С 15 октября по 8 ноября
граждане смогут ответить
на вопросы переписных
листов на портале
«Госуслуги».
С 18 октября по 14 ноября
переписчики будут
совершать обход населения.
С 15 октября по 14 ноября
сбор сведений будет
осуществляться
на стационарных
переписных участках.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 10.25 «Вызов». Прямая трансляция

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

с Байконура
09.00, 10.00, 13.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
13.15, 00.35, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Давай поженимся! (16+)

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+)

17.00, 03.45 Мужское / Женское (16+)

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

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

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

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.35 Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби (12+)

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

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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, 01.20 Д/ф «Древние небеса»
(12+)

09.35 Дороги старых мастеров (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 Д/ф «Поклон учителю» (12+)
13.15, 03.45 Цвет времени (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 К 90-летию со дня рождения
Юлиана Семенова (12+)
15.15 «Голливуд Страны Советов» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
16.45 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.40 Юбилей Гасо (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Белая студия (12+)
00.10 Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
03.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 18.00 Новости
07.05, 13.05, 19.55, 22.50 Все на «Матч!».
Прямой эфир
10.00, 13.50 Специальный репортаж (12+)
10.20, 16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
14.10 Все на регби! (12+)
14.55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 19.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против АрлинБленкоув.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)
06.45, 07.35, 08.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
09.40, 10.25, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с
«ИСПАНЕЦ» (16+)
13.55 Возможно все (0+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» (16+)
20.25, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10,
20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08,

(Ярославль). Прямая трансляция
23.50 Экстремалы (12+)
01.45 Бокс. BareKnuckle FC. Дакота
Кокрейн против Майка Ричмена.
Сэм Шумейкер против Джоша
Бернса. Трансляция из США (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Голевая неделя (0+)

05.00 Вести (12+)

03.30 Самые сильные. Давид Шамей (12+)
04.00 Фристайл. Футбольные безумцы

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

(12+)

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)
07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)
08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)
11.30 Вести. Обсуждение (12+)

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

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

14.50 Интервью (12+)

17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)

19.45, 21.54 Факты (12+)
21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

КАРУСЕЛЬ

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»

ПРАВИЛ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Трансляция из США (16+)

(12+)

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

МАТЧ ТВ

ЦСКА. Прямая трансляция

(16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.00 Время
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06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

Ранние пташки (0+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10
09.15
11.45
12.05
12.45

Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
17.10
17.55
19.00
19.35
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
01.00
02.40
04.10

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

07.00, 16.15, 00.55 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
18.15, 01.20 Д/ф «Золотая серия России»
(12+)

22.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)
00.25 Активная среда (12+)
04.30 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+)
04.55 Домашние животные (12+)
05.25 Моя история (12+)
06.30 Вспомнить все (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

18.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+)
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание (16+)
02.35 Д/ф «Женщины Николая
Еременко» (16+)
03.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
Америку» (12+)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ЗАГАДКИ РУССКОЙ ДУШИ
В конце XIX века
загадочная русская
душа заинтересовала
Европу, читавшую
тогда Достоевского
и Тургенева.
В чем же ее секрет?
В исторических
обстоятельствах,
в испытаниях,
сформировавших
характер народа,
или, может быть,
в религиозных
взглядах? Книги,
доступные в читальных
залах областной
универсальной
научной библиотеки,
помогут в этом
разобраться.
Ирина Кириллова

«Язычество Древней Руси».
Борис Рыбаков (12+)
Книга посвящена роли
древней языческой религии
в государственной и народной
жизни Киевской Руси
до принятия христианства.
Автор показывает высокий
уровень воззрений и обрядов,
их проявление в общественной
жизни, в прикладном искусстве,
в церковных обрядах.
Альманах «Российский
архив» (12+)
Альманах посвящен истории
государства Российского.

В нем помещены ранее не
публиковавшиеся исторические
документы, хранящиеся
в отечественных и зарубежных
архивах. Материалы альманаха
публикуются без изъятий.
Среди них выделяются мемуары
секретной агентки российских
императоров Анны де Пальмье,
воспоминания редактораиздателя «Русского архива»
Петра Бартенева, «Записки» поэта
и мемуариста Бориса Садовского,
«Африканский дневник» Андрея
Белого, письма императора
Николая II, Василия Жуковского,
Ивана Тургенева.
«Путь», орган русской
религиозной мысли (12+)
Первый номер журнала «Путь»
вышел в 1925 году в Париже,
и в редакционной статье
«Духовные задачи русской
эмиграции» было подчеркнуто,
что основной задачей
издания является сохранение
преемственности русской
духовной культуры. Издание
выходило в течение почти 15 лет.
Главной составляющей успеха
журнала можно считать удачный
выбор редактора. Только

царство священной культуры
золотого века человечества. Следы
Гипербореи искал в безлюдных
горах Русской Лапландии в 20-е
годы прошлого века писателькосмист Александр Барченко.
По его маршруту отправился в
1997 году, пренебрегая тяжелой
болезнью сердца, и Валерий
Демин со своей экспедицией.

обаяние личности Николая
Бердяева смогло объединить
русских сотрудников журнала
и привлечь к работе выдающихся
представителей французской
философской культуры.
В настоящее издание вошли
первые шесть выпусков журнала.
«Тайны русского народа».
Валерий Демин (0+)
Откуда мы? Из Припятских болот,
из Подунавья? Автор этой книги
был уверен, что сокровенная
основа русской духовности
связана с непривычно прекрасным
миром Крайнего Севера, где
находился, по древним эллинским
преданиям, исчезнувший
полярный материк Гиперборея,

«Геродотова Скифия».
Борис Рыбаков (12+)
В книге анализируются данные
греческого географа и историка
Геродота (V в. до н. э.) о племенах,
живших в Восточной Европе
в I тысячелетии до н. э. На основе
новейших археологических
данных академик Борис Рыбаков
подтверждает достоверность его
сообщений или их пересматривает,
устанавливает маршрут
путешествия ученого, раскрывает
содержание легенд, записанных
им, восстанавливает маршрут
похода Дария Гистаспа в Скифию.
Значительное место в книге
отведено истории славянских
племен, которые, по мнению
автора, изначально обитали
на просторах Восточной Европы от Эльбы до Днепра.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Совбез (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (18+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Химия. Азот» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Предки наших предков» (12+)
10.40 «Настоящая история. Тайна
великой княжны» (12+)
11.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50, 04.10 «Каверзные вопросы» (12+)
14.05, 18.15 «#интервью (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Планета вкусов. Германия. Три
кухни» (12+)
16.00 «Планета вкусов. Германия. Меню
пешехода» (12+)
16.30, 04.20 «Праздничный концерт ко
Дню учителя» (6+)
17.05 «Праздничный концерт ко Дню
учителя». Продолжение (6+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
23.05 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
00.20 Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ»
(16+)

02.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
03.40 «Настоящая история. Диагноз
через тысячи лет» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)
08.45, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЕ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». СмехBook
(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

(16+)

10.50
11.55,
14.05,
15.20,
15.50,
16.25,
17.00
21.00
01.25

Давай разведемся! (16+)
06.40 Тест на отцовство (16+)
05.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 Д/с «Порча» (16+)
05.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
Х/ф «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+)
Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ГИС

19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.40, 02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (6+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
03.45 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
04.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

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

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

«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+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
13.00 Святые целители (0+)
13.30 Завет (6+)
14.30 В поисках Бога (6+)
16.00 Д/ф «Иона. Цикл «Пророки» (0+)
16.35 Д/ф «Здесь нужно быть» (0+)
18.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

01.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

06.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС

17.05 Х/ф «ФИЛЕР» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

03.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

ТВ3

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам»
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов
в прямом эфире ответит на ваши вопросы
о семейных отношениях, эмоциональных
проблемах, трудностях в воспитании
детей и многом другом. Вопросы задавайте по тел.: (846) 202-11-22 и оставляйте
на странице программы https://vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. (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 «Клиники России» (12+)
07.30 Просто о вере (0+)
08.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.40 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.20 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30, 19.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН»

00.55 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(12+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (повтор)

00.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
03.30, 04.15 Городские легенды (16+)

02.10 Д/ф «Зачатие Иоанна Предтечи»
(0+)

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

СКАТ-ТНТ

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00, 14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела

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,

судебные (16+)
06.15, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

18.00 Мировое соглашение (16+)

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

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

(16+)

13.30 Город-С (повтор) (12+)
14.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.10, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4.
Возвращение святыни» (12+)
18.15 Разговор по душам (16+)
21.30, 00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША»,
3, 4 серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

«Пророки» (0+)
01.40 Щипков (12+)

(16+)

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)
23.55 Дорогой дальнею... (12+)

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+)

00.50 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

04.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ 

ВСЯ ПРАВДА О ЕДЕ
Самарская
областная научная
библиотека
предлагает книги,
доступные
на электронных
ресурсах.
Их могут читать
бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте
библиотеки.
Ирина Кириллова

«Исповедь обжоры.
Как есть все и оставаться в
форме». Денис Файбер (12+)
Порой кажется,
что аппетит - это
неуправляемый
монстр, вечно
голодная акула,
которую невозможно контролировать. Научные
исследования
говорят об обратном.
Данная книга - подробный систематизированный экскурс в тему
питания, физической активности,
который поможет не только разобраться в том, как влияют гормоны
и системы организма на наш образ
жизни, но и выстроить здоровые
отношения с едой.
Читатели узнают:
• что заставляет людей переедать и
как научить свой организм умеренности;
• как скорректировать свой рацион и
перестать испытывать ноющий голод;
• что мешает похудеть, а что помогает;
• как составить правильный базовый рацион.

«Обязательный завтрак,
вредный кофе и опасный
фастфуд. Почему почти все,
что нам рассказывали о еде,
неправда». Тим Спектор (16+)
Расхожие убеждения, связанные
с продуктами
питания, окружают людей с
детства. Кто не
слышал о том,
что нужно пить
молоко, чтобы
скорее вырасти,
что рыба поможет стать умным,
каша - бодрым и энергичным, а
мясо и яйца - сильным и здоровым?
Советы, что нужно и что ни в коем
случае нельзя есть, сыплются со
всех сторон.
Спектор провел беспрецедентное исследование, в результате
которого понял, насколько необоснованно большинство глубоко
укорененных в нашем сознании
представлений о еде. В каждой
главе своей книги он объясняет,
почему почти все, что нам рассказывали о ней, неправда.

«Правила еды. Передовые идеи
в области питания, которые
позволят предотвратить
распространенные
заболевания». Колин Кэмпбелл,
Нельсон Дисла (12+)
Большинство считает, что животный
белок полезен и его
нечем заменить.
Но имеет ли такое
убеждение реальные основания?
Доктор Кэмпбелл,
ученый-новатор и
влиятельный специалист в области нутрициологии,
когда-то перевернул это представление. Его наблюдения, опубликованные в «Китайском исследовании», поразили весь мир и стали
предметом большой дискуссии. В
своей новой книге «Правила еды»
он пошел еще дальше и еще глубже
исследовал аспекты и преимущества цельной растительной пищи.
Эта книга - альтернативная точка
зрения на устоявшиеся правила
здорового питания. Ее автор предлагает каждому переосмыслить
привычки, руководствуясь не популярными мифами и устаревшими
догмами, а научно доказанной
базой знаний. Он рассматривает
историю возникновения заболеваний и методы их лечения,

анализирует нынешнее состояние
индустрии питания и определяет
основные правила диеты, основанной на цельных растительных
продуктах. И, главное, объясняет,
как при помощи такого рациона
можно уберечься от рака, болезней
сердца и сосудов и диабета.
«Страшная химия.
Еда с Е-шками: из чего делают
нашу еду и почему не стоит ее
бояться». Ольга Косникова (12+)
Кругом сплошная
химия! С этим
утверждением не
поспоришь. В мире
действительно
очень много различных веществ,
искусственных и
натуральных, с
которыми человек
взаимодействует ежедневно. Но почему химия ассоциируется с чем-то
вредным и насколько справедливо
так считать? В книге Косниковой читатели не найдут сенсационных заголовков про открытия «британских
ученых» и страшилок о нечестных
производителях, пичкающих свою
продукцию вредными веществами.
Зато найдут много интересного о
технологических свойствах пищевых добавок, ликбез по консервантам, стабилизаторам и регуляторам.
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СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.00 Новости
07.05, 13.05, 16.15, 22.15, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир

09.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)

10.55 Модный приговор (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

10.20, 16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет

11.30 Судьба человека с Борисом

(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 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

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

(12+)

21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25,
08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05,
02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести

(12+)

09.35, 19.20, 03.40 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.20 Д/ф «Андрей» (12+)

(12+)

Экономика (12+)

16.20 Роберт Льюис Стивенсон. «Остров
сокровищ» (12+)
16.45 Белая студия (12+)
17.30, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.25 Юбилей Гасо (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+)

22.30 Власть факта (12+)
00.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)

Прямая трансляция из Италии
01.45 «Возвращение в жизнь».

19.00, 21.38 Факты (12+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35

Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета
Нижегородской области (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Третий тайм (12+)
03.30 Самые сильные. Михаил
Шивляков (12+)
04.00 Д/ф «Посттравматический
05.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ

НТВ
05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

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

22.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

КАРУСЕЛЬ

ЦСКА. Прямая трансляция

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)
06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15,
12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» (16+)
20.25, 21.05, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) -

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20

15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
16.05 Новости (12+)

Мартин Родригеса. Трансляция из

ТРАГЕДИЯ» (16+)

дворянского происхождения» (12+)
15.15 «Голливуд Страны Советов» (12+)

ЭдриенБронер против Висенте

синдром» (12+)

13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо

19.10 Профессиональный бокс.

России. Трансляция из

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.20 Д/ф «Древние небеса»

14.05, 15.15 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

1/2 финала. Италия - Испания.

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

Трансляция из Норвегии (0+)

19.45 Бокс. Лучшие нокауты г (16+)

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

12.30 Борьба. Чемпионат мира.

США (16+)

(16+)

00.15 Две жизни Екатерины Градовой

ПАТРУЛЬ» (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 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)
00.50 Поздняков (16+)
01.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
03.15 Агентство скрытых камер (16+)
04.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ранние пташки (0+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.10
09.15
11.45
12.05
12.45

Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Игра с умом (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
17.00
17.50
19.00
19.35
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
01.00
02.40
04.10

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

07.00, 16.15, 00.45 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+)
17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
18.15, 01.20 Д/ф «Золотая серия России»
(12+)

22.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
00.20 Гамбургский счет (12+)
01.05 Д/с «Хроники общественного
быта» (12+)
04.30 Потомки (12+)
04.55 Домашние животные (12+)
05.25 Моя история (12+)
06.30 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.45, 05.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Хроники московского быта (16+)
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
02.35 Знак качества (16+)
03.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
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ТВ программа

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

Игорем Прокопенко (16+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.00, 20.05, 21.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА

(16+)

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

16.00 Неизвестная история (16+)

15.45, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20, 04.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
(16+)

06.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)

04.45, 05.30 Городские легенды (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ

ЗВЕЗДА
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
20.40 Главный день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
03.50 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30 Прокурор в теме (повтор) (16+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.40 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.20 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30, 19.30 Д/ф «Живые символы
планеты» (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Т/с «ТАЙНА ГОРОДА ЭН»
(16+)

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

(0+)

Спешите оформить подписку
по выгодной цене!

06.00, 11.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)
08.25 Мама Life (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 04.40 Дела

«САШАТАНЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с

судебные (16+)

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

18.00 Мировое соглашение (16+)

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

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

(12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША», 3, 4
серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

13.15 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
13.55 Святые целители (0+)
14.25 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл
«Пророки» (0+)
16.00 Д/ф «Простой епископ» (0+)
16.30 Спектакль «Цена» (0+)
18.45 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Страна за священной рекой.
Где крестился Христос?» (0+)
01.00 Физики и клирики (0+)
01.30 В поисках Бога (6+)
02.00 Украина, которую мы любим (12+)
02.30 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

МИР

10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
(12+)

06.00, 00.45 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 Д/ф «Святой Иоанн Креститель»
(0+)

15.40 Мистические истории (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

ПОДПИСКА-2022

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10, 04.30«Бактерии. Гости или хозяева?» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Предки наших предков» (12+)
10.40 «Настоящая история. Потерянный
храм» (12+)
11.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 «Планета вкусов. Азербайджан.
Главное блюдо Навруза» (12+)
16.00 «Планета вкусов. Азербайджан.
Садж» (12+)
16.30 «Правила взлома. Электричество» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда.
Что скрывают невидимки?
Микромир» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
22.40 «Настоящая история. Тайна
великой княжны» (12+)
23.05 «Человек мира. Марокко. Замок
из песка. Часть 1» (12+)
23.30 «Человек мира. Марокко. Замок
из песка. Часть 2» (12+)
00.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
02.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
04.00 «Химия. Азот» (12+)
05.00 «Неограниченные возможности» (12+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

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

15.15, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие

22.55 Смотреть всем! (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

00.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

гипотезы (16+)

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

14.00, 05.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» (16+)

08.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.50, 06.40 Тест на отцовство (16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

ТВ3

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

(16+)

ВСЕ» (16+)
10.55 «Уральские пельмени». СмехBook

Баженовым (16+)

ДОМАШНИЙ

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+)

23.55 Дорогой дальнею... (12+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

00.50, 05.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

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 Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями» (12+)

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

НТВ

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

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

06.45, 07.35, 08.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30 ДНК (16+)

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

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» (16+)
20.25, 21.05, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)

00.50 ЧП. Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского

21.20 Т/с «ШУША» (16+)

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 За гранью (16+)

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.20, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

04.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24
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+)

ПРАВИЛ» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.00 Новости
07.05, 13.05, 16.15, 22.15, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20, 16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
12.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
14.05, 15.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
19.10 Профессиональный бокс.
ДжерменТэйлор против Келли
Павлика. Трансляция из США (16+)
19.45 MMA. Лучшие нокауты г (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
1/2 финала. Бельгия - Франция.
Прямая трансляция из Италии
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
(Россия) (0+)
02.50 Новости (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.
Отборочный турнир. Парагвай Аргентина. Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Перу - Чили.
Прямая трансляция

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
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 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Древние небеса» (12+)
09.35 Дороги старых мастеров (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы
Зыкиной. 1989 г. (12+)
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 «Голливуд Страны Советов» (12+)
15.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.30, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
18.25 Юбилей Гасо (12+)
19.35, 01.20 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Энигма. Сара Уиллис (12+)
00.05 Цвет времени (12+)
00.15 Д/ф «Виновность доказана» (12+)
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
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07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сделано в
России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30,
02.00 ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
12.45, 18.15, 01.20 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
00.15 Фигура речи (12+)
01.05 Д/с «Хроники общественного
быта» (12+)
04.30 Потомки (12+)
04.55 Домашние животные (12+)
05.25 Моя история (12+)
06.30 Гамбургский счет (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.10
09.15
11.45

Ранние пташки (6+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
16.40
17.10
17.55
19.00
19.35
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
01.00
02.40
04.10

(6+)

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.10, 04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)

17.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы». Бьет значит любит?» (12+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
03.15 Д/ф «Истерика в особо крупных
масштабах» (12+)

РЕЦЕПТЫ

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Суп чаудер с копченой рыбой

Теплый салат
с беконом
Картофель - 500 г
Лук красный - 1 шт.
Бекон - 75 г
Колбаса копченая - 300 г
Огурец маринованный - 1 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Уксус яблочный - 3 ст. л.
Петрушка - 5 веточек
Соль, черный перец - по вкусу
Картофель и лук очистить, помыть.

Измельчить колбасу и огурец.
Картофель нарезать крупными
ломтями, лук - тонкими четвертинками колец.
Картофель переложить в кастрюлю, залить холодной водой, посолить и варить до полуготовности.
Прогреть сковороду без масла и
выложить на нее кусочки бекона, обжарить с двух сторон до
коричневого цвета. Выложить на
бумажную салфетку, чтобы убрать
излишки жира.
Затем обжарить лук и колбасу до

золотистого цвета около 5 минут.
Добавить сахар и уксус, перемешать. Жарить еще несколько минут
до карамелизации.
Мелко порубить петрушку.
Добавить картофель к луку и колбасе. Помешивая, довести до готовности и появления золотистой
корочки. Посолить и поперчить.
Добавить маринованный огурец
и петрушку.
Дать салату немного остыть, его
можно подавать теплым или
холодным.

Картофель - 800 г
Рыба горячего копчения - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Молоко - 600 мл
Масло сливочное - 40 г
Мука - 1,5 ст. л.
Соль, специи - по вкусу
Картофель и лук нарезать небольшими кусочками, залить водой, посолить и поставить на огонь. Довести до кипения и варить под крышкой
до полной готовности. В кастрюле на среднем огне обжарить муку до
появления легкого кремового оттенка. Добавить сливочное масло и
перемешать. Влить холодное молоко. Тщательно размешать венчиком
или блендером до однородности, чтобы не было комков.
Приготовленные овощи переложить в миску, отвар сохранить в отдельной емкости. Картофель и лук размять толкушкой до однородного
пюре. Измельченные овощи положить в кастрюлю с молочной основой
супа и перемешать, добавить ароматные травы по вкусу. Идеально к
этому супу подойдут чабрец, тимьян или укроп.
Если чаудер получается слишком густым, можно разбавить его до желаемой консистенции овощным отваром или молоком.
Копченую рыбу отделить от костей, разрезать на небольшие кусочки и
добавить в кастрюлю. Нагреть суп до кипения, проварить его еще 2-3
минуты и снять с огня. При желании рыбу можно добавить в тарелку
перед подачей.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00, 20.00, 21.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ»

08.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.45 По делам несовершеннолетних

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие

19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

01.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
05.40 Военная тайна (16+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская

«СЛЕПАЯ» (16+)

кухня (0+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ

«ГАДАЛКА» (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

священника (12+)

15.40 Врачи (16+)

13.00 Физики и клирики (0+)

12.00, 06.40 Тест на отцовство (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

13.30 Встреча (12+)

14.10, 05.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИСТОРИК» (16+)

14.30 Украина, которую мы любим (12+)
16.00, 16.35, 02.30 Д/ф «Пятое клеймо» (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с

17.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

15.55, 05.15 Д/с «Знахарка» (16+)

00.00 Охотник за привидениями (16+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

16.30, 04.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

00.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)

00.15 Д/ф «День Ангела. Преподобный

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

17.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

05.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

ПОДПИСКА-2022

ГУБЕРНИЯ

19.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

Сергий Радонежский» (0+)

02.30, 03.15, 04.00, 05.00 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной
(16+)

01.05 Святые целители (0+)
01.35 Завет (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

(0+)

ПОДПИШИТЕСЬ

И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ЗВЕЗДА

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.10 «Бактерии. Новые возможности» (12+)
06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.00 «Предки наших предков» (12+)
10.40 «Настоящая история. Голоса из
прошлого» (12+)
11.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 «Планета вкусов. Марианские острова.
Ум - хорошо» (12+)
16.00 Д/с «Планета вкусов. Марианские
острова. Келогвин - пища вождей»
(12+)
16.30 Д/с «Правила взлома. Сила света» (12+)
17.05 Д/с «Агрессивная среда. На грани
выносливости» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» (16+)
23.05 «Человек мира. В плену у джиннов.
Часть 1» (12+)
23.30 «Человек мира. В плену у джиннов.
Часть 2» (12+)
00.20 «Елена Ваенга. Желаю солнца».
Концерт (16+)
03.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
04.40 Д/с «Правила взлома. Сила света» (12+)
05.00 «Неограниченные возможности» (12+)
05.15 Д/с «Агрессивная среда. На грани
выносливости» (12+)

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

01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

15.25, 04.50 Д/с «Порча» (16+)

03.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

23.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)

(16+)

гипотезы (16+)

СПАС

14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с

(16+)

(16+)

Баженовым (16+)

ТВ3

08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45, 15.05, 04.50, 06.25 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Военные трибуналы» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30 Разговор по душам (16+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.40 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.20 М/с «Зоомалыши» (6+)
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, 23.05 Д/ф «Великие империи мира»

06.00, 11.10, 00.25, 05.10 Т/с «ГАИШНИКИ»

РОЗЫСКА...» (0+)
02.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
03.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

18.15
19.30
19.45
21.30
00.30
04.10

Город-С. Звоните доктору (16+)
Город, история, события (12+)
Время спорта (12+)
Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
Живая музыка (0+)

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,

(16+)

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00, 04.25 Дела

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

судебные (16+)

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

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

(0+)

00.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

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+)

22.00, 23.00 Назад в будущее (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

23.55 Всемирные игры разума (12+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)


Гнезда с грибами
Картофельное пюре - 1 кг
Яйца - 2 шт.
Шампиньоны - 200 г
Сметана - 90 г
Лук репчатый - 1 шт.

Измельчить лук. Шампиньоны нарезать кусочками. Обжарить лук
на небольшом количестве масла, положить к
нему грибы и готовить
вместе несколько минут. Добавить сметану,
перемешать, посолить,
поперчить по вкусу.
Картофельное
пюре
смешать с яйцами. Вы-

Пенечки с фаршем
Сыр - 50 г
Соль, черный перец по вкусу

ложить его на противень с помощью кондитерского
мешка
или столовой ложки. В
центр каждого гнезда
поместить грибную начинку. Посыпать мелко натертым сыром. Выпекать в разогретой до
190 градусов духовке
20-30 минут до подрумянивания.

Картофель - 1 кг
Фарш - 500 г
Яйцо - 1 шт.
Сыр - 150 г
Сметана - 50 г
Соль, специи, зелень - по вкусу
Помидор - по желанию
Вымыть картофель и отварить до готовности. Охладить и очистить его от
кожуры. Затем нарезать кружками
толщиной примерно 1 см.
В глубокую миску выложить фарш,
добавить яйцо, 100 г натертого сыра,
измельченную зелень, соль и перец
по вкусу. Тщательно перемешать.
Форму для запекания смазать растительным маслом. Поместить в нее
кружки картофеля. Смазать их сметаной, сверху выложить подготовленный фарш. По желанию можно добавить ломтики помидора. Поставить
блюдо в заранее разогретую до 200
градусов духовку на 15 минут. Потом
достать форму, посыпать оставшимся тертым сыром и снова отправить
запекаться примерно на 8-10 минут.
При подаче посыпать зеленью.

Драники
с баклажаном
Баклажан - 1 шт.
Картофель - 600 г
Лук репчатый - 1 шт.
Яйцо - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Мука - 1 ст. л.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу
Баклажан вымыть, нарезать небольшими кубиками. Положить в миску,
посыпать солью и слегка перемешать.
Оставить на 5 минут.
Затем промыть кусочки баклажана в
проточной воде и сложить в сито.
Репчатый лук нарезать небольшими
кубиками. Переложить в чашу блендера вместе с баклажаном. Измельчить
до состояния грубой кашицы.
Картофель очистить от кожуры и натереть. Слить выделившийся сок, слегка
отжав мякоть руками. Сразу же соединить картофель с другими продуктами, иначе он потемнеет и драники получатся серого цвета.
В глубокую миску переложить измель-

ченные продукты. Добавить яйцо,
соль и перец по вкусу, муку и чеснок,
пропущенный через пресс. Все тщательно перемешать.
Разогреть в сковороде растительное
масло без запаха и выложить тесто из
расчета на один драник одна столовая
ложка. Лопаточкой слегка прижать
массу к сковороде, чтобы получилась
тонкая лепешка.
Жарить на небольшом огне до румяной корочки примерно по 2 минуты с каждой стороны. Готовые драники переложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось масло. Подавать блюдо со сметаной, зеленью или
овощным салатом.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.55 О самом главном (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.55 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30 Жди меня (12+)

21.20, 00.45 ЮМОРИНА. Бархатный сезон

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» (16+)

Казани

04.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ

Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
Д/ф «Марк Бернес» (12+)
Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
К 55-летию писателя (12+)
«Голливуд Страны Советов» (12+)
Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» (12+)
Письма из Провинции (12+)
Энигма. Сара Уиллис (12+)
Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
Юбилей Гасо (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Смехоностальгия (12+)
Искатели (12+)
85 лет Леониду Куравлеву (12+)
Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ
ЭВРИДИКИ» (12+)
03.30 М/ф «Коммунальная история» (12+)

16.15, 17.15 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (16+)

(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30,
09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00,
18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть
(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18
Экономика (12+)
07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)
08.45 День в истории (12+)
11.14 Эксклюзив (12+)
11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести.
Обсуждение (12+)
13.35 Футбол России (12+)
19.00, 21.00 Факты (12+)
20.00 Сенат (12+)
02.35 Индустрия кино (12+)
05.28 Национальные проекты (12+)

23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45, 02.30, 03.20, 03.55, 04.35, 05.15 Т/с
«МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 15.10, 18.00 Новости
07.05, 13.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир
10.00, 13.45 Специальный репортаж (12+)
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Норвегии (0+)
14.05, 15.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
16.55, 18.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
(16+)

19.10 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса. Трансляция из США
(16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы2023 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Северная Ирландия. Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.
Отборочный турнир. Германия Румыния. Прямая трансляция
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Россия Словакия (0+)
03.45 Новости (0+)
03.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Монако» (0+)
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - ЦСКА
(Россия) (0+)

06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.10
09.15
11.45
12.15
12.45

- 1 октября исполнился год, как ушел из жизни врач-хирург
высшей категории, заведующий отделением гнойной хирургии
детского корпуса Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, заслуженный врач РФ Александр
Георгиевич Мунин. Мне очень хочется, чтобы все, кто его знал,
еще раз вспомнили добрым словом этого замечательного человека.
Я познакомилась с Александром Георгиевичем 13 лет назад,
когда дочери было три года. В моем родном городе Сызрани нам
ничем не смогли помочь и выписали из больницы. За выходные
ребенку стало хуже, поднялась высокая температура, и мы срочно выехали в Самару в больницу имени Пирогова (в то время Мунин работал там). Дочь уже лежала без движения у меня на руках. Еще бы какое-то время, и ее не было бы в живых. Я тогда и не
предполагала, как мне повезло в жизни, что я в тот момент попала именно к Александру Георгиевичу. Он оказался человеком, который поменял судьбы мою и моего ребенка. Обследование, лечение, миниоперации - много чего пришлось пережить малышке. На протяжении еще трех лет мы периодически лежали в его
отделении.
Александр Георгиевич был очень добрым, внимательным и
отзывчивым человеком. Превосходный врач, который болел за
пациентов и приходил даже в свои законные выходные, чтобы

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки (0+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Чик-зарядка (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

Спроси у ТриО! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Суперкрылья.
Суперпомощники» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
13.40
14.05
14.30
15.00
15.10
17.05
17.10
19.00
19.35
19.50
20.15
20.20
21.15
21.30
21.45
23.45
00.05
00.30
00.50
02.30
04.30

(6+)

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Акуленок» (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Монсики» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (6+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ВСЮ ЖИЗНЬ ОН СПАСАЛ ДЕТЕЙ
Г. СЫЗРАНЬ:

(12+)

КАРУСЕЛЬ

ПИСЬМА

Юлия Меньщикова,

Прав!Да? (12+)
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
Моя история (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
04.35 Спектакль Истринского
драматического театра»Емеля» (6+)
05.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ -ДОЛЮБИТ»

18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,

ПРАВИЛ» (16+)

РОССИЯ 24

07.00, 16.15, 00.30 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы» (12+)
07.25, 18.30 За строчкой архивной… (12+)
07.55, 17.55 Среда обитания (12+)
08.15, 16.35 Календарь (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30
ОТРажение (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00,
20.00, 21.55 Новости
11.10 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
12.45, 18.15 Д/ф «Золотая серия России»
17.15
22.00
23.50
00.55
01.25
02.55

00.30 Своя правда (16+)

22.35 Футбол. Отборочный матч

Словакия. Прямая трансляция из

(12+)

09.55, 10.25, 11.15, 12.05, 13.05, 14.25, 15.20,

22.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» (16+)

(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

11.15
12.50
13.35
14.40
15.15
15.30
16.05
16.35
17.20
18.10
19.15
20.00
20.45
21.35
22.20

(16+)

19.25, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры (12+)
07.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Фабрика времени» (12+)
09.35 Дороги старых мастеров (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»

06.30, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с «ГРУППА ZETA»

17.25 ДНК (16+)

(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

15.00 Место встречи (16+)

Чемпионата мира - 2022 г. Россия -

02.00 Наедине со всеми (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СМЕРЧ» (16+)

Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
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просто посмотреть их состояние. К каждому он относился как
к родному, со своим подходом. Дети очень его любили! Его жизненной энергии можно было только удивляться. Успевал везде
и во всем, совершенствуя постоянно на разных конференциях
свой талант и знания, повышая тем самым и без того высокую
квалификацию.
На протяжении еще 13 лет я ежегодно консультировалась
с Александром Георгиевичем по телефону по поводу состояния здоровья моей дочери. Отправляла ему анализы. Он говорил: «Звоните в любое время». Последняя дата, когда мы
виделись с Александром Георгиевичем, - апрель 2019 года.
Было очередное обследование в гнойном хирургическом отделении СОКБ имени Середавина. Перед глазами до сих пор
стоит его образ - вот он идет с улыбкой по коридору, с выпиской в руках...
Моей дочери сейчас уже 16 лет, и мы очень часто с благодарностью вспоминаем нашего любимого врача, удивительного человека. И с беспокойством думаем: если что-то случится,
к кому теперь обращаться? Таких, как Александр Георгиевич,
нет. Это был великий человек, которому не страшно доверять
жизнь детей.
В наших мыслях и душах он останется навсегда. Спасибо судьбе, что она подарила нам врача и человека от бога - Александра Георгиевича Мунина.

07.00 Настроение
09.20 10 самых... (16+)
09.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.55, 03.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.25, 16.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)
15.55 Город новостей
19.15, 21.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
23.00 В центре событий (12+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
02.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)

ТВ ЦЕНТР
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
Советский ученый Игорь Александрович Крымов работает в секретном институте и занимается исследованиями, направленными на создание экспериментальных видов бронированной стали.
И тут в жизни Крымова появляется девушка Нора, представившаяся ему этнографом из Прибалтики, которая на самом деле является агентом Джильберт, работающей на западные спецслужбы.
СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
8 ОКТЯБРЯ (12+)

РОССИЯ К
«ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ.
ЗВЕЗДА ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»
Рассказывает Виктория Исакова. Тамару
Макарову одни называли женщиной-загадкой, другие Снежной королевой - отрешенной, холодноватой, но и могущественной! А для студентов ВГИКа она была учителем, любимым педагогом, другом, заботливой «многодетной матерью», которая
вывела в жизнь несколько поколений актеров и режиссеров.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СОВЕТОВ».
«ЗВЕЗДА ТАМАРЫ МАКАРОВОЙ»
8 ОКТЯБРЯ (12+)
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
07.00,
08.00
09.30,
12.00
13.00,
14.00
15.00,
16.00
18.00
19.00
21.00
22.55
00.35

Военная тайна (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
04.15 Невероятно интересные
истории (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР» (16+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». СмехBook

ДОМАШНИЙ
08.30,
09.25
10.30
11.35,
13.45
15.00,
15.30,
16.05,
16.40
21.00
01.20
01.35
08.10

05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
По делам несовершеннолетних (16+)
Давай разведемся! (16+)
07.20 Тест на отцовство (16+)
Д/с «Понять. Простить» (16+)
06.30 Д/с «Порча» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
06.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)
Про здоровье (16+)
Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)

ГИС

(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Добрый день с Валерией (16+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50 Новый день (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.40 Вернувшиеся (16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей»

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

02.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.10 «Бактерии. Какая польза от
микробов?» (12+)
06.40, 14.05, 18.15 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
10.20, 13.50, 02.30, 05.10 «Каверзные
вопросы» (12+)
10.40 «Настоящая история. Откуда мы
родом» (12+)
11.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
15.30 «Планета вкусов. Италия. Грибной
человек» (12+)
16.00 «Планета вкусов. Италия. Обед с
кастаньетами» (12+)
16.30 «Правила взлома. Автомобили»
(12+)

17.05, 05.25 «Агрессивная среда. Звук»
(12+)

18.00
18.50
19.05
21.00
21.15
23.05

«Народное признание» (12+)
«Неочевидная Самара» (12+)
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
«Человек мира. Пещерная
Каппадокия» (12+)
23.30 «Человек мира. Зимбабве. Первое
знакомство» (12+)
00.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
02.45 «Слава богу, ты пришел!» ТВ-шоу
(16+)

03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (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 Прямая линия. Ответ священника
(12+)

13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Простые чудеса (12+)
14.25 Д/ф «День Ангела. Преподобный
Сергий Радонежский» (0+)
16.00 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (0+)
16.30 Х/ф «САВРАСКА» (12+)

(16+)

(18+)

СПАС

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
01.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
03.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
07.10 6 кадров (16+)
07.35 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
12.20, 14.25, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)

15.00 Военные новости
19.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
20.10, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
(12+)

02.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
06.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)

«Город С»
Что такое цифровое исполнительное производство? Как можно узнать, что гражданин
является невыездным? Как осуществляется
процедура электронного списания денежных
средств со счета должника? Смотрите программу «Город С» 8 октября в 18:15. Гость в
студии - врио начальника отдела по работе с
обращениями граждан и организаций УФССП
России по Самарской области Кристина
Линькова. (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)
07.30Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+)
08.40 «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.20 М/с «Зоомалыши» (6+)
09.30, 19.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00 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+)
15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ ЛЮБИМАЯ» (16+)
16.05 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
16.10 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
17.20 Город, история, события (12+)
17.35 Д/ф «Заповедный Крым» (0+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
23.35 Д/ф «Живые символы планеты» (12+)
00.30 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)

20.30 Х/ф «КОМА» (16+)

17.45, 19.10 Х/ф «СЛУГА» (16+)

22.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.20 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

01.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
02.30, 03.15 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым (16+)
04.00, 04.45 Городские легенды (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР

01.25 Д/ф «День Ангела. Святитель
Тихон, Патриарх Московский и
всея Руси» (0+)
01.55 Концерт «Наши любимые песни»
(6+)

02.45 Лица Церкви (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные (16+)
18.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(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+)

20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)

18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «ИГРА» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)
01.40 На крючке (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

03.10 Мультфильмы (0+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)
03.15 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Вести. Местное время

09.45 Слово пастыря (0+)

08.20 Местное время. Суббота

10.00, 12.00 Новости

08.35 По секрету всему свету (12+)

10.15 Крым Юлиана Семенова (16+)

09.00 Формула еды (12+)

11.25, 12.15 Видели видео? (6+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

13.30 Это я удачно зашел (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

14.30 Праздничный концерт ко Дню
работника сельского хозяйства
(12+)

16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя
победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00,

07.30 Роберт Льюис Стивенсон. «Остров
сокровищ» (12+)
08.05 М/ф «Приключения Буратино» (12+)
09.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
10.00 Обыкновенный концерт (12+)
10.30 Х/ф «НИКОГДА» (0+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных
человечков» (12+)
13.05 Черные дыры (12+)
13.45 Земля людей (12+)
14.15, 02.50 Д/с «Эйнштейны от природы»

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

Искусственный отбор (12+)
Д/ф «Судьба длиною в век» (12+)
Большие и маленькие (12+)
Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!» (12+)
19.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков»
(12+)

20.00
20.30
23.00
00.00

Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
Агора (12+)
Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка
альбома «Темная сторона луны»

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+)

01.05 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.30 Х/ф «КЛАД» (6+)
03.40 М/ф «Рыцарский роман» (12+)

ДЕЖУРНЫЙ по городу
• Поспешили. 30-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада
Гранта» со стороны Московского
шоссе в направлении улицы Баженова. В районе дома №38 1-го
квартала поселка Мехзавод он
сбил двух девятилетних девочек.
Те пересекали проезжую часть в
неустановленном месте без сопровождения взрослых. Обе
школьницы госпитализированы.
• Ни приза, ни денег. Полиция
предупреждает: если вам пришло
сообщение о выигрыше мобильного телефона, автомобиля или
другого имущества, насторожитесь - это могут быть мошенники.
Схема обмана проста. На интернет-сайте объявляются конкурс,
розыгрыш, лотерея с соблазнительными призами. Люди делают репосты или пишут организаторам, что хотят участвовать.
Им всем отвечают, что они победили, приз готовы выслать, надо

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев против
СибусисоЗинганге. Трансляция из
Москвы (16+)
08.00, 09.40, 13.00 Новости
08.05, 18.30, 22.00, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир
09.45 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)
11.45, 13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) - «ЛокомотивПенза». Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Турции.
Квалификация. Прямая
трансляция
17.00 Гандбол. Чемпионат Европы2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Литва - Россия. Прямая
трансляция
19.10 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Александр Шлеменко
против МарсиоСантоса.
Трансляция из Владивостока (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.
Отборочный турнир. Финляндия Украина. Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.
Отборочный турнир. Швейцария
- Северная Ирландия. Прямая
трансляция
01.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция из
Грозного (0+)
03.15 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Женщины.
«Локомотив» (Калининградская
область) - «Динамо» (Москва) (0+)
04.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс
против МелвинаГилларда. Прямая
трансляция из США

НТВ

Петрова (12+)

(12+)

15.05
15.45
16.30
18.30
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(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

только оплатить доставку, страховку или что-нибудь еще в подобном роде. После оплаты страницы жертв блокируют, чтобы не
надоедали вопросами о том, когда получат приз. Часто мошенники даже не проводят «конкурсы»,
а просто рассылают сообщения:
«я выбрал вас победителем» или
«система выбрала вас победителем». Не попадайтесь на уловки
мошенников.
• Найти человека. Разыскивается без вести пропавший житель Волжского района Сафонов
Александр Николаевич, 1990 года рождения. Мужчина вечером
22 августа 2019 года ушел в неизвестном направлении от дома
№8 в поселке Рощинский, и до
настоящего времени его местонахождение не известно. Разыскиваемый может находиться на
территории Самарской области.
Всех, кому что-либо известно о
его местонахождении, просят
обращаться в ближайший отдел
полиции или позвонить по телефонам: 8-927-700-77-29; 112.

05.55
06.25
08.20
09.00,
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
17.20
19.00
20.00
21.20
00.00
01.00
01.50
03.05
03.55
04.25

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.35 Т/с «СВОИ» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

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

07.55, 18.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории

10.00 Светская хроника (16+)
11.05, 12.00, 13.00, 13.55 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+)
14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 19.05,

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

20.00, 20.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

10.35 За дело! (12+)

ПЯТЕРКА-2» (16+)

11.15 Новости Совета Федерации (12+)

21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
04.40, 05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)

11.30 Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
13.40, 14.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(6+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.05
10.00
10.20
10.45
10.50
11.45
12.10
12.40
13.30
13.50
15.35
17.05
17.10
19.35

М/с «Турбозавры» (0+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Динозавры (0+)
М/с «Легенды Спарка» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Семья на ура! (0+)
М/с «Морики Дорики» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Команда
паровозиков спешит на помощь»
(0+)

20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
00.30 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.50 Ералаш (0+)
02.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

• Последний поворот. Поздним вечером 34-летняя женщина ехала на автомобиле «Пежо»
по Стара-Загоре со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы XXII Партсъезда.
По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке с круговым движением
она потеряла контроль над машиной и врезалась в световую
опору. От полученных травм
женщина-водитель скончалась
на месте ДТП до приезда скорой
помощи. Известно, что она в течение нынешнего года восемь
раз привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

но и уничтожено 297 очагов дикорастущих наркосодержащих
растений общей площадью более шести гектаров. Физическим
и юридическим лицам направлено 261 предписание на уничтожение подобных зарослей. Из незаконного оборота изъято более 12
кг наркотических средств: маковая соломка, марихуана, гашиш,
героин и наркосодержащие растения. К примеру, в Кировском
районе оперативники задержали
мужчину, выращивавшего дома
коноплю. Изъято 12 кустов и 360
г высушенных частей растения. В
квартире дома на улице Калинина обнаружили 78 свертков с героином массой около 300 г.

• Не все растения одинаково
полезны. Подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Полицейские
выявили в губернии 139 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков растительного происхождения. Зафиксировано 445 административных
правонарушений.
Обнаруже-

• Сбил на «зебре». 55-летний
водитель автомобиля «Ниссан»,
который в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение
правил дорожного движения 22
раза, ехал по улице Вологодской
со стороны Трубной в направлении Боровой. По предварительной информации, водитель не

15.20 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
15.35 Среда обитания (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
19.30, 04.55 Домашние животные (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
00.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
01.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» (12+)
04.15 Д/ф «Радио К» (12+)
05.25 Сельская жизнь (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
15.45, 06.05 Петровка, 38 (16+)
15.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
18.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Хватит слухов! (16+)
03.25 Хроники московского быта (12+)
04.05 Хроники московского быта (16+)
04.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально
злой» (16+)
05.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» (16+)
06.20 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как
детектив» (12+)

уступил дорогу несовершеннолетней девочке 2005 года рождения, пересекавшей проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
• Ремня им не хватает. В пятницу, субботу и воскресенье на
прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции провели широкомасштабные рейдовые мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений ПДД
РФ. На дорогах региона зафиксировано более 2 600 различных проступков. Среди них 57 управление транспортным средством в состоянии опьянения,
220 - излишне тонированные
стекла, 48 - неправильная перевозка детей, 309 - неиспользование ремней безопасности, а также 320 нарушений со стороны пешеходов и 200 со стороны водителей, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.
Масштабные рейдовые мероприятия будут продолжены.
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ТВ программа

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

(16+)

07.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

08.25 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

10.05 Минтранс (16+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

10.00, 10.15 М/с «Лекс и Плу.

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 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
20.20 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
22.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
01.15 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(12+)

03.50 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.10
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.20

10.00
10.30
11.20
12.00

13.00,
16.00

«МАМОЧКИ» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«#интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (0+)
Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
«Природоведение с Александром
Хабургаевым. Метаморфоз» (6+)
Д/ф «Рыбалка в Воркутинском
районе» (12+)
«Джуманджи. Животные в
мегаполисе. Собаки» (12+)
«Мнимый больной, или
Путешествие ипохондрика.
Лечить по- свазилендски» (12+)
03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»
(16+)

18.45
19.00
19.20
19.40

«Каверзные вопросы» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Неочевидная Самара» (12+)
«Елена Ваенга. Желаю солнца».
Концерт (16+)
22.30 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!»
(16+)

23.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)
02.00 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (0+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
События, встречи и люди подтолкнут Овна
к новым свершениям и победам. Но не все,
что будет происходить, будет под контролем. Даже сущие пустяки могут привести к
глобальным катаклизмам. Но в середине недели для некоторых Овнов наконец взойдет
счастливая карьерная звезда! Дерзайте,
пока Фортуна относится к вам благосклонно. Конец недели - наиболее благоприятный
период для деловых встреч. У вас появятся
полезные связи и новые знакомства.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Ветер перемен для некоторых Тельцов будет веять во всех сферах жизни. Вас ждут
счастливые повороты событий и неожиданные приятные знакомства. В середине
недели не создавайте для себя проблем,
не считайте любую не стоящую внимания
мелочь непреодолимым препятствием.
Постарайтесь сосредоточиться на том, что
касается ваших интересов, и отодвиньте в
сторону назойливые мысли, которые вас
постоянно отвлекают.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В начале недели хорошо назначать
деловые встречи, подписывать сделки.

Космические таксисты» (6+)
10.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(16+)

09.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
11.55, 04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
(16+)

20.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
00.05 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ»
(16+)

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

(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

08.25 6 кадров (16+)

ГИС

12.00 Саша жарит наше (12+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
13.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
15.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» (16+)
18.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»

12.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

22.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

18.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
23.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
01.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)

04.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
07.40, 09.15, 03.40 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (6+)
11.15 Легенды цирка (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Прокурор в теме (16+)
(повтор) (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Shopping гид. Путеводитель по
09.35 М/ф «Улетные бакашки» (6+)
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
14.00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном

12.35 Улика из прошлого (16+)

16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

17.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

15.05 Легенды кино (6+)

18.25, 04.25 Шоу «Удивительные люди»

(16+)

19.15 Задело! (12+)
00.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
02.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
05.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
06.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)

Финансовая стабильность Близнецов
не вызывает сомнений, однако затраты
возрастают. Время удачно для предприимчивых представителей знака. С
деньгами работайте в среду и четверг,
есть все шансы увеличить личный бюджет.
Большое значение для Близнеца может
приобрести учеба и приобретение разных
навыков. Отсрочки и разочарования будут
временными. Учитесь терпеливо ждать.
РАК
(22.06 - 23.07)
В среду-четверг вас ждут незаметные, но
важные успехи в работе. Займитесь решением житейских проблем, улучшением финансового положения или карьерой. Все,
что связано с финансами, профессиональными обязанностями и личной жизнью,
для Рака на этой неделе имеет огромные
шансы на успех. Постарайтесь отвлечься
от всех проблем, включая самые мелкие
и самые крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей как
физических, так и духовных.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Время начала недели пройдет для Львов
под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных,
партнерских и личных взаимоотношений.
Львы могут красиво решить вопросы личных отношений, получить приглашения
на отдых и работу за рубежом, причем в
самых теплых странах и комфортных усло-

07.05, 08.00 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ,
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
09.45, 15.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Физики и клирики (0+)
10.30, 21.50, 03.40 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)

(12+)

20.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
22.10 Т/с «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
01.30 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
03.00 Живая музыка (0+)

виях. Далекие поездки будут действовать
успокаивающе, они придадут вам сил и
позитивного настроения. В пятницу Львам
придется играть не по своим правилам.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Хорошо работать с информацией и
дополнять свою деятельность новыми
идеями. Полезно расширить сферу контактов, можно отправляться в непродолжительные поездки, посещать выставки,
презентации. Некоторым Девам могут
поступить финансовые предложения с
долей авантюризма. Лучше приберечь
деньги и отклонить эту затею. Материальное положение Дев в конце недели
может значительно улучшиться неожиданно для вас, но благодаря помощи
других.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Начало недели благоприятно для решения особенно важных вопросов бизнеса.
Вы можете рассчитывать на удачу во
всех начинаниях. В четверг иллюзии
могут исказить восприятие окружающей
среды, поэтому у Весов может появиться
недовольство собой, своим партнером
и вообще личной жизнью. Не позволяйте этому чувству взять верх над вами.
Пятница благоприятна для заключения
контрактов, а также для проведения
деловых встреч. В воскресенье ожидайте
денег.

12.35 Д/ф «День Ангела. Святитель
Тихон, Патриарх Московский и
всея Руси» (0+)

02.15, 03.00, 03.45 Мистические истории

13.40, 15.10 Х/ф «СЛУГА» (16+)
16.30 Концерт «Наши любимые песни»

(16+)

(6+)

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

МИР

скидкам (12+)

Налимовым (12+) (повтор)

15.50, 19.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)
13.30 Не факт! (6+)

06.10, 06.35, 13.10 Монастырская кухня (0+)

Донцова (16+)

16.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

20.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

11.55 Я очень хочу жить. Дарья

(12+)

14.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

СПАС

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
07.00 Все как у людей (6+)
07.15, 04.20 Мультфильмы (0+)

17.30, 19.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
20.45, 02.45 Дорога (0+)
22.40, 05.05 Святые целители (0+)
23.10, 04.25 Профессор Осипов (0+)
00.00 Украина, которую мы любим (12+)
00.45 Спектакль «Цена» (0+)

СКАТ-ТНТ

08.35 Игра в кино (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.25 Исторический детектив с

07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 12.00, 12.30

Николаем Валуевым (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
14.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(0+)

15.55, 17.15, 20.15 Т/ «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.20 Назад в будущее (16+)
01.15 На крючке (16+)
02.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Не исключено, что профессионализм и
авторитет Скорпиона будут подвергаться атакам, но только в первые три дня
недели. Возможны кратковременные командировки и поездки с деловой целью.
Не скрывайте ваших желаний, возможно,
кто-то хочет того же, и вы сможете объединить усилия. Тогда уж точно добьетесь
желаемого, а не добьетесь, так создадите
союз единомышленников. Скорпионы
получат новые возможности для развития
благодаря прогрессивным занятиям.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Середина недели - практически идеальное время для решительных шагов
в любой области. Однако постарайтесь
даже в мелочах быть на высоте. Подходит
к концу довольно сложный для Стрельца
период, когда вы могли слегка перерасходовать свой энергетический запас. В
отношениях с окружающими легко будут
возникать размолвки, споры. Приступая к
очередному делу, закончите уже начатую
работу, иначе не избежать перенапряжения, а возможно, недомоганий.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Со вторника Козерога ожидает многообещающая с точки зрения финансов неделя
- только не забывайте об осторожности. В
четверг будут удачны дорогие покупки. В

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 Бузова на кухне (16+)
10.30 Звезды в Африке (16+)
13.00 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)
15.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Новые танцы (16+)
23.00 Секрет (16+)
00.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
02.20, 03.10 Импровизация (16+)
04.00 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

пятницу вероятен возврат заемных денег, но
не в полном объеме. Какие-то давние идеи
принесут вам массу вдохновения, а многие
контакты, особенно со старыми друзьями,
будут приносить удовольствие. Дискомфорт
и устранение тайных неприятностей будут
сильно определять все ваше состояние.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых Водолеев возможны проблемы с начальством - на работе
может объявиться соперник или недоброжелатель. Будьте аккуратнее и предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут
пошатнуться. Скромность будет украшать и
избавит от недоразумений и конфликтных
ситуаций. Ищите ошибки в своем упрямстве,
прислушивайтесь к советам и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему красную
тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Повышенная эмоциональность и романтичность на этой неделе будут заметно
отвлекать вас на работе. В делах, которые
представляют особый интерес для Рыб,
рекомендуется обращать внимание на детали. В некоторых сделках значение имеют
завуалированные нюансы. Все будет легко
и весело, но старайтесь не расслабляться.
Уважение к окружающим и умение ясно
донести до них свои идеи помогут Рыбам
забыть о каких-то довлеющих в последнее
время мыслях.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.50
06.00,
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.15
11.15,
14.05
15.10

16.35
17.50
19.25
21.00
22.00
23.00
00.10
02.10
02.55
03.45

Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)
10.00, 12.00 Новости
Поздний срок (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Я понял, что я вам еще нужен (12+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
Пусть говорят (16+)
Праздничный концерт ко Дню
учителя (12+)
Лучше всех! (0+)
Время
Вызов. Первые в космосе (12+)
Что? Где? Когда? (16+)
В «Германская головоломка» (18+)
Наедине со всеми (16+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
08.05 М/ф «Сказки-невелички» (12+)
09.00 Большие и маленькие (12+)
11.00 Мы - грамотеи! (12+)
11.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
14.10 Невский ковчег (12+)
14.40, 03.05 Диалоги о животных (12+)
15.20 Абсолютный слух (12+)
16.05 Игра в бисер (12+)
16.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 Пешком. Другое дело (12+)
18.50 Д/ф «Северное сияние Ирины
Метлицкой» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.25 Дж.Верди. «Травиата» (12+)
01.40 Х/ф «НИКОГДА» (0+)
03.45 М/ф «Гром не грянет» (12+)

КРОСCВОРД
№780



РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»

МАТЧ ТВ
07.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо Риггс

06.00, 06.50, 07.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

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+)

08.30, 09.55, 13.00, 21.30 Новости

12.05, 13.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+)
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. ПатрисиоФрейре против

12.00 Парад юмора (16+)

Педро Карвальо. Трансляция из

13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

США (16+)

Соловьевым (12+)

трансляция из Италии
19.25 Волейбол. Суперкубок Париматч.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция из
Италии
00.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.
Отборочный турнир. Колумбия -

Вести (12+)
06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный

01.05, 02.00, 02.55, 03.35 Т/с «ПЛАТА ПО

Бразилия. Прямая трансляция
03.00 Все о главном (12+)
Отборочный турнир. Аргентина Уругвай. Прямая трансляция
05.30 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

НТВ

08.05 Расследование Эдуарда Петрова

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

05.55
07.35
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
17.20
19.00
20.00
21.10
00.00
01.35

04.10 Воскресный вечер (12+)

04.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

(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+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55
08.00
08.30
08.35
09.20
10.00
10.20
10.45
10.50
11.45
12.05
12.30

03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.

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

СЧЕТЧИКУ» (16+)

4-х». Матч за 3-е место. Прямая

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00

22.00, 23.00, 00.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

Прямая трансляция

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 20.55,

18.00 Футбол. Лига Наций. «Финал

22.40 Воскресный вечер с Владимиром
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)

12.30, 04.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

15.40 Формула-1. Гран-при Турции.

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

ПРОЧНОСТЬ» (16+)

«Матч!». Прямой эфир
10.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)

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

13.30
13.50
15.30
15.45
17.05
17.10
20.00
21.25
21.30
21.45
23.15
23.45
00.05

00.30
00.50
02.30
04.30

М/с «Буренка Даша» (0+)
Простая арифметика (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Динозавры (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Команда Флоры» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Семья Трефликов» (0+)
М/с «Малыши и Медведь» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Проще простого! (0+)
М/с «Морики Дорики» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
Студия красоты (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Хейрдораблз» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Быстрота и расторопность в движениях
и действиях. 8. Роскошный стиль современной жизни. 9. Один
из стариков разбойников (актер). 10. Крюк на машине вокруг
препятствия. 11. Кукла, которую дергают за ниточки. 12. Имя
Иглесиаса, который пел дуэтом с Алсу. 13. Он между чувством
и расстановкой. 22. Посетительница школьных занятий.
23. Команда, плетущаяся в хвосте турнирной таблицы. 24. Марка
американских автомобилей. 25. Продолжение путешествия письма
по новому адресу. 26. В воде его - два, кислород - один.
27. Школьный урок изобразительного искусства. 28. Он не тот,
за кого себя выдает. 29. Функциональное назначение курсора
на экране.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подземный побег картофеля, надземный побег
кольраби. 2. «Большая ..., как и большой пирог, начинает крошиться
с краев» (Б. Франклин). 3. «Необходимость - отговорка тиранов
и ... веры рабов», - утверждал Уильям Питт. 4. Свинцовый град,
которому противник не рад. 5. Текущая жизнь в ее проявлениях.
6. «Соединение» на языке греков. 7. Извлечение документов
под наблюдением полиции. 14. Часть концертной программы.
15. Знаменитый горнолыжный курорт во Франции. 16. «То ли
Большая, то ли Малая» мерещилась Илье Лагутенко. 17. Именно
столько весит цилиндрическая гиря из сплава платины и иридия,
хранящаяся в пригороде Парижа в Международном бюро мер
и весов. 18. Один из тех, что «все врут». 19. Французский ключ
ко всем замкам. 20. Ответственный за порядок в классе.
21. Актеры, которых много, но их никто не знает.

07.00, 16.05 Большая страна (12+)
07.55, 18.00 Д/ф «#Яволонтер. Истории
неравнодушных» (12+)

08.40, 09.35, 10.35, 11.30 Т/с «ПРОВЕРКА НА

08.35, 14.55, 19.00, 21.35, 00.40 Все на

11.00 Большая переделка (12+)

18.00 Дуэты (12+)

ФОНАРЕЙ» (16+)

Прямая трансляция из США

07.15 Устами младенца (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

против Мелвина Гилларда.

(12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

(0+)
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08.45 За дело! (12+)
09.25 От прав к возможностям (12+)
09.40, 17.00 Календарь (12+)
10.35, 19.00 Активная среда (12+)
11.05 Гамбургский счет (12+)
11.30, 19.30, 04.45 Домашние животные
(12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05 Сельская жизнь (12+)
12.45, 14.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
15.35 Среда обитания (12+)
20.00, 02.10 ОТРажение недели (12+)
20.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.35 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» (12+)
01.05 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»
(12+)

03.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
05.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
11.15 Страна чудес (6+)
11.50 Без паники (6+)
12.30, 01.20 События
12.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (12+)
14.55 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Прощание (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» (16+)
17.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)

18.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» (12+)
22.35, 01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» (12+)
02.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
05.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
06.00 Закон и порядок (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

РОССИЯ К
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
ИРИНЫ МЕТЛИЦКОЙ»
Фильм об утонченной красавице
с печальными глазами Ирине Метлицкой, которая была одной из самых востребованных молодых актрис отечественного театра и кино
в 1980-1990-х годах. Под северным
сиянием 60 лет назад она появилась
на свет в городе Северодвинске Архангельской области. У нее было все:
редкая красота и обаяние, большой
актерский талант, признание и счастливая любовь. Все, кроме времени.
Ее не стало в самом расцвете творческих сил. Судьбой ей было отпущено
всего лишь 35 лет.
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
ИРИНЫ МЕТЛИЦКОЙ»
10 ОКТЯБРЯ (12+)
Ответы

• на кроссворд №778 от 25 сентября 2021 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Излишество. 8. Батист. 9. Основатель.
10. Капрон. 14. Запаска. 18. Берсенева. 19. Проседь. 20. Лопотанье.
21. Воронка. 22. Тельняшка. 23. Лимонад. 24. Владелица. 29. Казеин.
32. Упражнение. 33. Бивень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Шипр. 3. Итон. 4. Линь. 5. Шавка. 6. Сетка.
7. Вилок. 10. Кабельтов. 11. Перепалка. 12. Очертание. 13. Веснушки.
14. Запевала. 15. Программа. 16. Стеснение. 17. Альмандин. 25. Лупа.
26. Джаз. 27. Ланч. 28. Цинк. 29. Кеб. 30. Зов. 31. Ион.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

09.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

10.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
12.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
15.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» (12+)
21.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

08.25 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

20.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

01.05 Военная тайна (16+)

16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ

05.25 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

16.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

00.00 Добров в эфире (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

13.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

00.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)
07.30 Д/с «Героини нашего времени»

ГИС

2» (16+)

22.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная
06.30, 22.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

05.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

08.25 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН.

10.00 «Природоведение с Александром
Хабургаевым. Симбиоз» (6+)
10.30 Д/ф «Подледный лов корюшки»
(12+)

07.30 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
08.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

11.00 «Неочевидная Самара» (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

11.20 «Ручная работа» (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

12.00 «Планета на двоих. Азербайджан»

13.20 Код доступа (12+)
14.10 Специальный репортаж (12+)

(12+)

13.00, 03.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
16.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» (12+)

(16+)

15.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

19.20 «#интервью» (12+)

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)

20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

23.50 «Джуманджи. Животные в
мегаполисе. Собаки» (12+)
00.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ»
(16+)

КРОСCВОРД
№781



ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

01.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» (18+)

по скидкам (12+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)
09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)

15.05 М/ф «Улетные бакашки» (6+)
16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

11.00, 17.00 Новости

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»

20.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ
НАВЕК» (6+)
21.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
00.25 «КОРОЛЕВЫ», 2 серии (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
03.45 Живая музыка (0+)

13.45, 02.25 Завет (6+)
14.50 Святые целители (0+)

17.45 Бесогон (16+)
19.00, 00.25 Главное. С Анной Шафран
(16+)

20.45 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)
22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(6+)

23.55 Лица Церкви (6+)
03.20 В поисках Бога (6+)
03.50 Служба спасения семьи (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 Мама Life (16+)
16.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

(16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа

23.00 Stand up (16+)
00.00 Х/ф «КОШКИ» (12+)
02.10, 02.55 Импровизация (16+)

«Вместе» (12+)

03.45 Comedy Баттл - 2016 г (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Законченный продукт, в отличие от
своего «полубрата». 9. Верхняя часть наряда друида.
10. Радиостанция, выступающая организатором
«Максидрома». 11. Местный житель какой-либо территории в
противоположность приезжему. 15. Притворство, рисовка в
поведении. 16. Дворянский титул английского сэра.
17. Циркачка, демонстрирующая чудеса гибкости и прыгучести.
22. Уже не семечко, еще не дерево. 23. Украинский автомобиль,
про который ходит много анекдотов. 24. Историческая
область, за присоединение которой к России князь Григорий
Потемкин получил свое почетное наименование. 25. Отдельный
экземпляр, отпечаток фильма. 26. Предводитель Войска
Донского. 30. Информирование адресата о факте свершения
какого-либо события. 31. Привидение из голливудского
блокбастера. 32. «Ракетодром», где на Новый год петарды
запускает каждый дом. 33. Каждый из камушков, из которых
богатый поклонник сделал портрет футболиста Месси
стоимостью в 50 млн долларов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запрет, оглашенный вождем племени.
2. Картошка, превращенная в «кашу». 3. Зал, где ожидает
действа театрал. 5. Соединительное устройство, переходник.
6. Воронкообразное расширение. 7. Коллегиальный орган
управления. 8. Явление, когда все кошки серые. 11. Стул, на
который не откинешься. 12. Художественный набросок с натуры.
13. Музыкальный инструмент из неаполитанского оркестра.
14. Подвес, прилагаемый к иконам. 18. Горбун, влюбленный в
Эсмеральду. 19. Облаченный в доспехи страж правопорядка в
наши дни. 20. Билет на многократное посещение заведения в
течение определенного времени. 21. Духовная дочь.
27. Он возможность дает нам войти в самолет. 28. Порода собак,
любимая многими дамами за отличный фон для красоты самих
дам. 29. Одно из направлений стрелки компаса.

трансляция (0+)

18.00 Х/ф «РОДНЫЕ» (12+)

18.30, 04.25 Шоу «Удивительные люди»
(12+)

09.55, 04.40 Дорога (0+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,

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

09.05 Простые чудеса (12+)

23.25, 02.00 Щипков (12+)
03.15, 04.00 Городские легенды (16+)

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.15 Х/ф «ВЫСОТКА» (16+)

13.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)

08.15 Профессор Осипов (0+)

15.50 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

11.50 Х/ф ««Мерседес» уходит от
погони» (12+)

07.15, 07.45 Монастырская кухня (0+)

15.20 Украина, которую мы любим (12+)

(12+)

10.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)

14.30 Д/ф «Легенды госбезопасности»

19.00 «Точки над i» (12+)

22.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

17.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

06.40 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (0+)

программа «События. Итоги» (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая
15.00 Х/ф «КОМА» (16+)

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

03.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

08.15 «Мультимир» (0+)

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

19.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с

19.00 Форт Боярд (16+)
21.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

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

09.45 Новый день (16+)

(16+)

01.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

04.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)
07.25 «Народное признание» (12+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №779 от 25 сентября 2021 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Улика. 8. Балбес. 9. Гарнир. 10. Такса. 11. Кляуза.
12. Восток. 13. Весна. 19. Эркер. 20. Кинозвезда. 21. Сцена. 22. Проходимец.
23. Пятка. 26. Роса. 30. Балл. 31. Ящик. 32. Ясень. 33. Ткач. 34. Шанс. 36. Черри.
37. Гимн. 38. Ярмо. 39. Кожа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пакля. 2. Сбруя. 3. Устав. 4. Искус. 5. Агава. 6. Прострация.
7. Пиротехник. 14. Есенин. 15. Надоедала. 16. Шкипер. 17. Анчоус. 18. Измор.
23. Пляс. 24. Трение. 25. Альянс. 27. Оскар. 28. Аяччо. 29. Фибра. 34. Шик.
35. Нож.

Кадастровым инженером Алиевой Ириной Игоревной, 443008, Самарская область, г. Самара, ул. Красных Коммунаров,
д. 24, кв.13; e-mail: talipova63@mail.ru; тел.
8-906-341-81-21; номер квалификационного аттестата 63-16-1002, СРО Ассоциация
«ГКИ», дата вступления в СРО 15.06.2016 г.,
номер в Гос. реестре СРО 011, в отношении
земельного участка расположенного по
адресу: Самарская область, город Самара,
Красноглинский район, с. Задельное, СНТ
«Жигули», участок 839, выполняются кадастровые работы по определению границ и
образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кажаев Геннадий Иванович, адрес: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 12, кв.
45, тел. 8-927-904-77-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы образуемого земельного участка
состоится по адресу: 443080, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Санфировой, д. 95,
офис 204, 02 ноября 2021 г. в 12:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, город Самара, Красноглинский
район, с. Задельное, СНТ «Жигули», участок
№838.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 02 октября 2021 г. по 02 ноября 2021 г. по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район,
ул. Санфировой, д. 95, офис 204.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

2 ОКТЯБРЯ
Раков
Дмитрий Анатольевич,
начальник Поисковоспасательного отряда.

3 ОКТЯБРЯ
Койбаев
Станислав Дорофеевич,
председатель Самарской
областной общественной
организации
«Национально-культурный центр
«Алания»;
Попова
Вера Владимировна,
заместитель председателя
комитета Самарской
губернской думы по местному
самоуправлению,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Харченко
Эдуард Иванович,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Самарской области;

восход
Солнце 06:40
Луна
00:42

Воскресенье

восход
Солнце 06:42
Луна
02:01

Понедельник

восход
Солнце 06:44
Луна
03:24

Вторник

восход
Солнце 06:46
Луна
04:48

Среда

восход
Солнце 06:48
Луна
06:13

Четверг

восход
Солнце 06:49
Луна
07:41

Пятница

восход
Солнце 06:51
Луна
09:11

заход
18:16
17:21
заход
18:14
17:41
заход
18:11
17:57
заход
18:09
18:11
заход
18:06
18:25
заход
18:04
18:40
заход
18:02
18:58

2 октября

Убывающая луна
3 октября

Убывающая луна
4 октября

на сканворд от 25 сентября, стр. 24:

Государева
Екатерина Александровна,
руководитель управления
правового департамента
администрации г.о. Самара.

7 ОКТЯБРЯ
Зубко
Виктор Иванович,
руководитель контрольного
управления губернатора
Самарской области;
Кузина Светлана Геннадьевна,
заведующая детским садом №229;
Лысов
Николай Александрович,
ректор медицинского
университета «Реавиз»,
доктор медицинских наук,
профессор, академик;

директор школы №81
имени Героя Советского Союза
В.Н. Жалнина.

директор школы-интерната №4
для обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья.

президент Самарской
региональной общественной
организации
«Центр творческой молодежи».

Суббота

6 ОКТЯБРЯ

Милькина
Людмила Алексеевна,

Ледовских
Александр Николаевич,

 Ответы

руководитель управления главного
архитектора администрации
г.о. Самара.

Чуракова
Оксана Викторовна,

4 ОКТЯБРЯ

 Календарь

Галахов
Игорь Борисович,

8 ОКТЯБРЯ
Палагина
Татьяна Евгеньевна,
депутат думы г.о. Самара VII созыва;
Смирнов Павел Валерьевич,

5 ОКТЯБРЯ

генеральный директор
акционерного общества
«Авиаагрегат»;

Барсук
Валерий Михайлович,

Фроловская
Марина Борисовна,

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

заведующая детским садом №339.

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

2 (с 10.00 до 12.00).........................2 балла 24 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла
11 (с 13.00 до 15.00)...................3 балла 29 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла
18-19 (с 11.00 до 13.00).....3 балла

Убывающая луна
5 октября

Убывающая луна
6 октября

Новолуние
7 октября

Растущая луна
8 октября

Растущая луна

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

Самарская газета
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.09.2021 №477-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального
значения в Самарской области, Северное шоссе. 5 этап, расположенной в г.о. Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской
области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства),
утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 26.08.2020 № 431-р:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе. 5
этап, расположенной в г.о. Самара, объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 30 сентября 2021 года
1. Наименование проекта (вопроса) «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов».
2. Перечень информационных материалов к проекту (вопросу) проект решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов».
3. Порядок проведения публичных слушаний в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в
Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 133
4. Срок проведения публичных слушаний с 07.10.2021 г. по 30.10.2021 г.
5. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
проекта (вопроса) прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, поступивших от жителей Промышленного внутригородского района городского
округа Самара, которые вправе их представить лично или направить по почте в письменном виде (адрес:
443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@
samadm.ru).
6. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта
(вопроса) с 07.10.2021 по 22.10.2021 (включительно).
7. Официальный сайт, на котором будут размещены проект (вопрос), подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».
_________________________________________________________________________________________
ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ
ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ п/п

Место выявления объекта
(адрес)

№ дома

Сведения об объекте

1.

Ново-Вокзальная

61с3

Павильон «Домашкино»

2.

Теннисная

39б

Павильон «Ремонт техобслуживание»

3.

Победы

110

Киоск «Фабрика качества»

4.

Победы

110

Киоск « Овощи фрукты»

5.

Проспект Кирова

129а

Киоск «Козелки»

6.

Проспект Кирова

129а

Павильон «Фрукты овощи»

№ п/п

Место выявления объекта
(адрес)

7.

Проспект Кирова

8.

Теннисная

№ дома
129а
2

Сведения об объекте
Киоск «Из белых сэндвич панелей с синей крышей»
Павильон «Pirelli»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021 №367
О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 13 мая 2020 г. № 111 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
В связи с актуализацией перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, в рамках норм Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 13 мая 2020 г. № 111 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
от 13 мая 2020г. № 111
Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара
1. Составление проекта бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
2. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
3. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог местного значения.
4. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъектов Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
5. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
6. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
7. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд. Приемка работ по выполненным контрактам.
8. Осуществление муниципального контроля.
9. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов.
10. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
11. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
12. Ведение реестра муниципального имущества.
13. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
14. Принятие решений о выдаче разрешений, согласование в соответствующих сферах деятельности.
15. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
16. Работа с обращениями граждан.
17. Осуществление выявления, демонтажа, вывоза и хранения ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках,
относящихся к государственной или муниципальной собственности;
18. Осуществление выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, сооружений (в
том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности;
19. Осуществление выявления, организации вывоза и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных
средств, находящихся на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
20. Проведение мероприятий по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 N 1305-1 "О собственности в СССР", а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или
баней) на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;
21. Участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к работе в отопительный период;
22. Информирование органов местного самоуправления городского округа Самара по вопросам учета
детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
23. Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах внутригородского района;
24. Внесение предложений по разработке и утверждению схемы размещения нестационарных торговых
объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а
также по ее изменению;
25. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и
среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций.».
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В. Кузнецов

26

№212 (6937)

• СУББОТА 2 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от « 28» сентября 2021 г. № 56
О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва Дормидонтова В.В.
Рассмотрев вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Дормидонтова В.В., в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 22 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва Дормидонтова Вячеслава Викторовича с 23 сентября 2021 года.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021 № 724
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты
городского округа Самара
В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.01.2011
№ 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа
Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели», изложив пункт 1.5.2
в следующей редакции:
«1.5.2. В сфере культуры и молодежной политики:
а) проведение капитального ремонта;
б) проведение текущего ремонта;
в) приобретение и (или) изготовление основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций, литературы для
библиотечного фонда, музейных экспонатов и прочих основных средств (за исключением недвижимого имущества);
г) осуществление подписки на периодические издания муниципальными библиотеками;
д) изготовление одежды сцены;
е) разработка проектной документации;
ж) проведение антитеррористических мероприятий;
з) проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры и молодежной политики;
и) участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области культуры и молодежной политики;
к) проведение противопожарных мероприятий;
л) выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара
межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней;
м) проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);
н) технологическое присоединение объектов (зданий) к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения;
о) проведение противоаварийных мероприятий (работ, направленных на устранение угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации);
п) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
р) проведение строительного контроля;
с) обследование и оценка технического состояния здания (отдельных элементов здания), мемориального сооружения, скульптурной композиции1;
т) разработка дизайн-проекта помещения;
у) подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных;
ф) услуги по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений
посредством реализации программ профессиональной переподготовки;
х) разработка конструкторской документации на изготовление мебели, арт-объектов, панно и иных объектов;
ц) проведение авторского надзора за реализацией дизайн-проекта помещения;
ч) проведение государственной историко-культурной экспертизы;
ш) разработка научно-проектной документации;
щ) роспись и (или) декорирование внутренних поверхностей помещений и (или) внешних поверхностей зданий2.».
2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.02.2021 № 89 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры и молодежной политики на иные цели и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» следующие изменения:
1
Для целей настоящего Порядка понятия «мемориальное сооружение» и «скульптурная композиция» применяются в значениях, определенных постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2014
№ 1446 «Об утверждении Положения о порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций».
2
Для целей настоящего Порядка под росписью и (или) декорированием внутренних поверхностей помещений и (или) внешних поверхностей зданий подразумевается нанесение на поверхности рисунков с помощью
традиционных кистей или современных приспособлений (например, аэрограф) в разных техниках живописи.

2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются учреждениям, в том числе в рамках реализации национального проекта
«Культура», на следующие иные цели:
1) проведение капитального ремонта;
2) проведение текущего ремонта;
3) приобретение и (или) изготовление основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, сценических костюмов, декораций, литературы для библиотечного фонда, музейных экспонатов и прочих основных средств (за исключением недвижимого имущества);
4) осуществление подписки на периодические издания муниципальными библиотеками;
5) изготовление одежды сцены;
6) разработка проектной документации;
7) проведение антитеррористических мероприятий;
8) проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры и молодежной политики;
9) участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих
мероприятиях различного уровня в области культуры и молодежной политики;
10) проведение противопожарных мероприятий;
11) выполнение прочих мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету городского округа Самара межбюджетными трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней;
12) проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного
использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);
13) технологическое присоединение объектов (зданий) к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения;
14) проведение противоаварийных мероприятий (работ, направленных на устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации);
15) проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
16) проведение строительного контроля;
17) обследование и оценка технического состояния здания (отдельных элементов здания), мемориального сооружения, скульптурной композиции1;
18) разработка дизайн-проекта помещения;
19) подключение муниципальных библиотек к электронным базам данных;
20) услуги по дополнительному профессиональному образованию работников муниципальных учреждений
посредством реализации программ профессиональной переподготовки;
21) разработка конструкторской документации на изготовление мебели, арт-объектов, панно и иных объектов;
22) проведение авторского надзора за реализацией дизайн-проекта помещения;
23) проведение государственной историко-культурной экспертизы;
24) разработка научно-проектной документации;
25) роспись и (или) декорирование внутренних поверхностей помещений и (или) внешних поверхностей зданий 23.».
2.2. В пункте 2.2:
2.2.1. В абзаце четвертом цифры «14, 15, 19» заменить цифрами «12, 14».
2.2.2. В абзаце пятом слова «10 и 11» заменить словами «8 и 9».
2.2.3. В абзаце седьмом цифру «17» заменить цифрой «13».
2.2.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«стоимость проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий от
организации, уполномоченной на проведение данной экспертизы в соответствии с действующим законодательством, в случае если целью предоставления Субсидии является цель согласно подпункту 15 пункта 1.3 настоящего Порядка;».
2.2.5. В абзаце десятом слова «не ранее чем» исключить.
2.3. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Результатами предоставления Субсидии являются:
1) для цели, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых полностью или частично проведены работы по капитальному ремонту;
2) для цели, предусмотренной подпунктом 2 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых полностью или частично проведены работы по текущему ремонту;
3) для цели, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество приобретенных (изготовленных) основных средств учреждения;
4) для цели, предусмотренной подпунктом 4 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество периодических изданий, на которые муниципальными библиотеками оформлена подписка, срок подписки на периодические издания;
5) для цели, предусмотренной подпунктом 5 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество залов (помещений),
для которых изготовлена одежда сцены;
6) для цели, предусмотренной подпунктом 6 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых полностью или частично разработана проектная документация;
7) для цели, предусмотренной подпунктом 7 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество проведенных антитеррористических мероприятий;
8) для цели, предусмотренной подпунктом 8 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество проведенных мероприятий различного уровня в области культуры и молодежной политики, количество участников таких мероприятий;
9) для цели, предусмотренной подпунктом 9 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество мероприятий различного уровня в области культуры и молодежной политики, в которых принято участие;
10) для цели, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество проведенных
противопожарных мероприятий;
11) для цели, предусмотренной подпунктом 11 пункта 1.3 настоящего Порядка, – в соответствии с результатами, определенными в соглашении о предоставлении межбюджетных трансфертов, поступающих в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджетов вышестоящих уровней;
12) для цели, предусмотренной подпунктом 12 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов культурного наследия, на которых полностью или частично проведены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия (меры по обеспечению физической сохранности и сохранению историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление
объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);
13) для цели, предусмотренной подпунктом 13 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество технологических
присоединений объектов (зданий) к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения;
14) для цели, предусмотренной подпунктом 15 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество проведенных экспертиз проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;
15) для цели, предусмотренной подпунктом 16 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов капитального строительства, на которых осуществлен строительный контроль;
16) для цели, предусмотренной подпунктом 17 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество заключений по
факту обследования и (или) оценки технического состояния объектов;
17) для цели, предусмотренной подпунктом 18 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество разработанных
дизайн-проектов помещений;
18) для цели, предусмотренной подпунктом 19 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество электронных баз
данных, к которым осуществлено подключение муниципальной библиотеки;
19) для цели, предусмотренной подпунктом 20 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество работников муниципальных учреждений, получивших (получающих) дополнительное профессиональное образование посредством реализации программ профессиональной переподготовки;
1
Для целей настоящего Порядка понятия «мемориальное сооружение» и «скульптурная композиция» применяются в значениях, определенных постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2014 №
1446 «Об утверждении Положения о порядке установки на территории городского округа Самара мемориальных сооружений и скульптурных композиций».
2
Для целей настоящего Порядка под росписью и (или) декорированием внутренних поверхностей помещений и (или) внешних поверхностей зданий подразумевается нанесение на поверхности рисунков с помощью
традиционных кистей или современных приспособлений (например, аэрограф) в разных техниках живописи.
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Официальное опубликование
20) для цели, предусмотренной подпунктом 21 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых разработана конструкторская документация на изготовление мебели, арт-объектов, панно и
иных объектов;
21) для цели, предусмотренной подпунктом 22 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество помещений, в отношении которых осуществлен авторский надзор за реализацией дизайн-проекта;
22) для цели, предусмотренной подпунктом 23 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых проведена государственная историко-культурная экспертиза;
23) для цели, предусмотренной подпунктом 24 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых разработана научно-проектная документация;
24) для цели, предусмотренной подпунктом 25 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество помещений, на
внутренних поверхностях которых проведена роспись и (или) декорирование, и (или) количество зданий, на
внешних поверхностях которых проведена роспись и (или) декорирование.
Конкретные значения результатов предоставления Субсидии указываются Департаментом в Соглашении на
основании представленных учреждением документов.
Значения результатов предоставления Субсидии, предоставленной на цель, предусмотренную подпунктом 14
пункта 1.3 настоящего Порядка, в Соглашении не устанавливаются.».
2.4. В пункте 3.4:
2.4.1. В абзаце четвертом слова «пунктом 3.2» заменить словами «пунктами 3.1 и (или) 3.2».
2.4.2. Абзац десятый после слов «указанных в абзаце пятом настоящего» дополнить словом «пункта».
2.5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Остатки средств Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут быть использованы учреждением в очередном финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии,
в случае наличия потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Департамента.
Решение о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков
средств Субсидии в очередном финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается Департаментом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от учреждения письменного обращения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году средств
субсидии на те же цели с приложением документов, обосновывающих указанную потребность (договоры, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчетности, копии платежных поручений), и 2 (двух) экземпляров проекта дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым органом городского округа Самара (далее – дополнительное соглашение к Соглашению), подписанных учреждением. Указанные документы оформляются с учетом требований, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, и направляются в адрес Департамента в срок не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года заказным письмом с уведомлением о вручении
или с нарочным.
В случае если в текущем финансовом году товары, работы, услуги по заключенному договору (соглашению)
поставлены, выполнены, оказаны и приняты учреждением в установленном порядке, но не оплачены, Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, принимает решение в форме приказа (распоряжения) о подтверждении потребности в направлении
остатков средств Субсидии, не использованных в текущем финансовом году, на те же цели, и подписывает 2 (два)
экземпляра проекта дополнительного соглашения к Соглашению и направляет в адрес учреждения 1 (один) из
них заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
В случае нарушения требований, указанных в данном пункте, Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня предоставления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, принимает решение, которое оформляется уведомлением об отсутствии потребности в направлении остатков средств Субсидии, не использованных в текущем финансовом году, на те же цели, и отказе в заключении дополнительного соглашения к
Соглашению (далее – решение об отсутствии потребности) и направляет его в адрес учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
В случае принятия Департаментом решения об отсутствии потребности учреждение возвращает остатки
средств Субсидии, не использованных в текущем финансовом году, в бюджет городского округа Самара в срок не
позднее 7 (семи) первых рабочих дней очередного финансового года.».
2.6. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Остатки средств Субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в отношении которых не поступало письменное обращение учреждения о наличии потребности в них, и поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее последнего рабочего дня текущего финансового
года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Круглый стол
ПЕРСПЕКТИВА

ПРИЕЗЖАЙТЕ
Представителям туристической отрасли из других городов
рассказали о потенциале Самары

На этой неделе в Самаре побывали представители туристической отрасли из других регионов. Для них
было организовано несколько экскурсий с осмотром достопримечательностей, а также круглый стол,
в рамках которого местные туроператоры презентовали свои программы. Они рассказали, что может
предложить туристам наш гостеприимный город и какие экскурсии предпочитают сами самарцы.
Светлана Келасьева

По Самаре в кабриолете

«Волжская транспортная компания» представила проект, реализуемый начиная с этого года совместно с областным департаментом туризма. С середины мая по
городу начал ходить автобус-кабриолет. Он полностью открыт,
что делает прогулку в летнее время
особенно приятной и позволяет
туристам беспрепятственно фотографировать самарские достопримечательности.
Проект круглогодичный. В холодный период туристы передвигаются в закрытом автобусе. Количество рейсов в это время будет уменьшено. Если летом кабриолет курсирует с 10:00 до 22:00, то
теперь будет делать только два-три
рейса в день.
Автобус движется от речного
вокзала вдоль всей набережной до
стелы «Ладья», мимо ракеты-носителя «Союз», по исторической
части города. Предполагается семь
остановок. Туристы покупают билет и в течение дня могут ездить
на этом автобусе, выходить, гулять
и потом подсаживаться обратно.
Получить более полное представление о Самаре поможет аудиогид,
предлагаемый на русском и английском языках.
Стоимость билета составляет
500 рублей для взрослых, 300 рублей - для пенсионеров и детей до

10 лет. Билет можно приобрести
при посадке в автобус, расписание
есть на сайте компании. В ближайшее время в местах остановки планируется разместить информационные знаки.

Мистические экскурсии
и не только

Руководитель агентства нестандартных экскурсий «Город-курорт» Екатерина Ревинская рассказала, как создавался этот проект и что он предлагает туристам
сегодня.
- Я с детства жила в коммунальной квартире, - вспоминает Екатерина. - Соседи часто собирались
на кухне и рассказывали о Самаре и разных ее уголках. Наш дом
находился на месте разрушенного
храма, под ним имелось самое настоящее бомбоубежище. Все эти
истории очень интересовали меня. Я стала их записывать, и со временем возникла идея проекта нестандартных экскурсий. Начала я с
мистической тематики. В 2015 году
ничего подобного в нашем городе
не было, и на первую же прогулку
записались 30 человек.
Сперва Екатерина проводила экскурсии вечерами, в свободное от работы время. Но уже через
год начала сотрудничать с гидами,
значительно расширив тематику
предлагаемых прогулок и сделав их
более регулярными. Сейчас агентство предлагает более 150 маршрутов по городу и области. Это как

посещение всем известных объектов, таких как бункер Сталина,
пивоваренный завод, замок Гарибальди, так и эксклюзивные программы.
- Даже на привычных маршрутах у нас есть свои изюминки, которые делают наши экскурсии оригинальными, - поясняет Ревинская. Например, мы всегда стараемся
добавить посещение какой-то необычной локации. Это может быть
ресторан-музей, крыша торгового
центра, подвал заброшенного здания или что-то еще. Примечательно, что наш проект востребован не
только туристами, но и жителями
Самары.
На некоторых программах руководитель агентства остановилась
более подробно. Например, рассказала о посещении подземелий. Эта
тема всегда окутана преданиями,
легендами, слухами, интересными
историями и домыслами. По словам Екатерины, многие из них не
выдумка. Кроме бункера Сталина в
нашем городе есть хоть и полуразрушенный, но весьма колоритный
бункер Жукова, а также бункер под
площадью Куйбышева и очень интересные Сокские штольни. Наведываться туда в одиночку довольно
опасно, а в некоторые локации попасть можно только в составе туристической группы.
Помимо парадной Самары экскурсоводы агентства готовы показать и скрытую часть города - интересные дворики, подъезды с до-

революционной лепниной, неожиданные архитектурные формы.
- Конечно, у нас не столько парадных, сколько в СанктПетербурге, но они есть. Надо
только знать, где их искать. Это интересная тема, позволяющая поновому взглянуть на наш город, считает Екатерина Ревинская.
Любителям ночных прогулок
предлагается программа «Ночь.
Улица. Фонарь». Здесь можно услышать множество легенд и необычных исторических фактов. Заканчивается экскурсия в секретном месте, где туристов ждет выездной бар и фаер-шоу.
Гостям, настроенным на интеллектуальный отдых, агентство
предлагает квест по областной библиотеке с посещением книгохранилища. Есть экскурсии на кофебусе и трамвае, гастротуры по барам
и ресторанам. В холодное время года востребованы поездки в питомники хаски и маламутов, на экофермы, в замок Гарибальди, а также
переправа на воздушных подушках
за Волгу. Одна из новых программ шуточные святочные гадания.

Закулисье и фототуры

Тему туристических изюминок
продолжила основатель компании
«Арт-экскурсии» Анастасия Андросова.
- Когда мы с мужем начали организовывать экскурсии, то делали это в первую очередь не для гостей города, а для его жителей, -

рассказала она. - Нам хотелось заинтересовать людей, которые уже
много лет живут в Самаре. В этом
направлении мы продолжаем развиваться и сегодня. У нас есть
стандартные программы, как и у
коллег. В каждую программу стараемся добавить свою фишку.
Например, во время экскурсии
в бункер Сталина туристам рассказывают не только о самом сооружении, но и о жизни города в военное время. В конце всем участникам раздают «треугольники» - импровизированные письма с фронта - со стихотворением самарского
поэта Ивана Булкина. Таким образом, каждый уносит с собой частичку того времени, о котором
ему только что рассказывали.
Несколько программ «Артэкскурсий» являются эксклюзивными. Это экскурсии на Жигулевский пивоваренный завод, в филармонию, католический костел,
театр оперы и балета.
- Это означает, что в какую бы
туристическую компанию вы ни
обратились, на этих объектах вас
встретим мы, - поясняет Анастасия Андросова.
В филармонии предполагается
ночная экскурсия при свечах. Гостям рассказывают историю учреждения, делая акцент на архитектуре. Затем выход на сцену и
проход через закулисье. Это предложение пользуется большой популярностью, все билеты до конца
октября уже раскуплены.
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В ГОСТИ К НАМ
В театре оперы и балета - иммерсивная программа. Каждый
участник является гидом для себя: всем выдают наушники и предоставляют возможность прослушать запись экскурсии. Проводником же становится театрализованный персонаж, который показывает закулисье. Гости спускаются в бывшее бомбоубежище,
поднимаются на крышу, посещают художественно-декорационный цех. Но главное, что привлекает сюда экскурсантов, - это возможность сделать селфи на сцене.
Также в последнее время весьма
популярны фототуры. Они предполагают минимум информации
и больше направлены на визуальные впечатления и посещение локаций, где можно сделать красивые снимки.

Самара - космическая
столица

Руководитель отдела туризма
компании «Авитекс» Ольга Макеева рассказала о двухдневной программе «Космические выходные
в Самарской области». Она стала
призером всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2019
году и финалистом конкурса «Мастера гостеприимства» в 2020-м.
- Это двухдневный экскурсионный тур-конструктор, - прокомментировала Макеева. - Можно приобрести его полностью или
только один из дней, приплюсовав
к какой-то дополнительной программе. Тема освоения космоса, с
одной стороны, очень занимательная, а с другой - весьма непростая.
И мы постарались сделать так,
чтобы она стала интересной и для
детей, и для взрослых.
В разработке тура принял участие доктор исторических наук
Глеб Алексушин. Около полутора лет потребовалось на то, чтобы
поднять архивные документы и не
только создать уникальный экскурсионный текст, но и продумать
наглядные материалы по нему.
Первый день программы включает в себя обзорную прогулку по
городу, маршрут которой разработан с учетом космической тематики, а также посещение бункера Сталина или музея, где так
или иначе затронута тема космоса.
Во второй день гостям предложат
экскурсию «В Самаре строятся ракеты - от чертежа до космодрома»
с осмотром заводских районов.
Начиная с этого года стали доступны музеи РКЦ «Прогресс» и ПАО
«Кузнецов». По предварительному запросу взрослая группа может
даже посетить один из цехов.
Также гости смогут побывать в
парковом комплексе истории техники имени Сахарова в Тольятти

- одном из самых больших музеев в России, где представлено 450
единиц авиационной, космической, инженерной и другой техники. По дороге туристы заезжают на
вертолетную площадку и на место
проведения стендовых ракетных
испытаний.
Тур круглогодичный, он подразумевает и наличие свободного
времени, и активный отдых. Летом
это посещение пляжа, зимой катание на коньках.

На туристическом поезде

О развитии детского туризма в
Самаре рассказала директор компании «Профцентр» Елена Мартыненко. В прошлом году «Профцентр» занял первое место на
всероссийском конкурсе Ростуризма, представив рассчитанную
на школьников трехдневную программу «Самара космическая». В
этом году на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»
первое место в номинации «Детский туризм» заняла программа
«Профцентра» «Краеведческий
экспресс».
- Мы возим детей, приехавших
из разных городов, по нашему региону на туристическом поезде, говорит Елена Мартыненко. - Емкость маршрута - от 300 до 710 человек. В программе бывает задействовано до 19 экскурсионных автобусов. Программы могут быть
посвящены памятным датам или
продвигать территории нашего
региона. Например, в Сызрани мы
проводим Кремлевский выпускной вечер около Спасской башни
кремля.
Один из проектов, которые воплощаются на туристических поездах, - «Жигулевская кругосветка». Он предполагает несколько
остановок.
- На платформе имени Грушина
мы любуемся природой и говорим
о бардовской песне. Затем поезд
медленно проезжает мимо Жигулевской ГЭС, чтобы туристы могли
в полной мере насладиться окружающими пейзажами. Останавливаемся на небольшой станции Снежные Валы. Затем прибываем в купеческий город Сызрань, где предполагается четырехчасовая программа, - перечисляет Елена.
Маршрут доступен для туристов разных возрастов.
Есть у «Профцентра» и программы только для взрослых.
Один из самых востребованных
зимних туров - «Новогодние приключения в городе С, или Ирония
судьбы». Это трехдневная программа, связанная с творчеством
родившегося в Самаре Эльдара Рязанова. Традиционно она проходит в начале января. Первая часть

называется «Куда вы меня несете?
Навстречу твоему счастью», дегустационная часть именуется «Вы
не пьющий? Как это не пьющий!
Очень даже…», следующая - «Какая прелесть эта ваша заливная
рыба». А банная вечеринка в отеле «7 Авеню» зовется «У, тепленькая пошла». В программе также
космическая экскурсия «Есть ли
жизнь на Марсе» и много других
интересных моментов, включая
«Карнавальную ночь» в банкетном зале, катание на оленях и воздушных подушках.

Со всеми удобствами

Руководительница экскурсионных проектов центра туризма и отдыха «У-ра» Елена Краснова сделала акцент на загородных программах. Она рассказала, что в списке
Ассоциации самых красивых деревень и городков России, куда входят 25 населенных пунктов со всей
страны, значатся два села Самарской области. Это Ширяево, расположенное на территории Жигулевского заповедника, и Смолькино
Сызранского района с его известными Рачейскими Альпами.
На центральной улице Ширяево центр туризма и отдыха «У-ра»
в ближайшее время открывает
глэмпинг «Лисички-сестрички». В
домиках со всеми удобствами одновременно смогут разместиться
до 35 человек. Каждый домик рассчитан максимум на четверых гостей.
- На Самарской луке не очень
много мест, где можно провести
время с комфортом, - говорит Елена Краснова. - Поэтому мы думаем, что такой вариант отдыха, прежде всего семейного, будет востребован.
На территории глэмпинга есть
беседки, организовано питание,
предоставляются услуги по прокату сапов и экскурсионные программы как по Ширяево, так и по
его окрестностям. Неподалеку находятся урочище Каменная чаша,
Ширяевские пещеры, гора Стрельная и много других интересных
объектов.
- В Ширяево мы рекомендуем
всем посетить домашнее кафе «У
Антонины». Таких пирогов вы не
попробуете больше нигде, - советует руководитель экскурсионных
проектов.
Елена Краснова также рассказала о школе экскурсоводов, которая действует при центре туризма и отдыха «У-ра». Здесь ведут
занятия многие известные самарские краеведы и преподаватели
профильных вузов. Значительная
часть экскурсоводов, работающих
сегодня в городе и области, - выпускники этой школы.
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Вопрос - ответ
ДОЛГИ

РАБОТА

Трудовой договор
??

Что делать, если
работодатель отрицает
факт трудовых
отношений со мной?

Н.,

УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Екатерина
Черкасова:
- Вам необходимо обратиться в
суд с иском об установлении юридического факта наличия трудовых отношений, признании трудового договора заключенным, либо признании трудовых отношений сложившимися, обязанности
работодателя оформить трудовые
отношения. После этого самостоятельно либо посредством прокурорского вмешательства взыскивать с работодателя причитающиеся денежные средства.
Согласно позиции Верховного суда РФ, при рассмотрении дел
данной категории судам надлежит разбираться, договорилась ли
фирма с работником насчет работы, подчинялся ли он трудовому
распорядку, выполнял ли обязан-

ности, получал ли зарплату.
Само по себе отсутствие письменного трудового договора не исключает возможности признать
его заключенным, а сложившиеся между сторонами отношения трудовыми при наличии соответствующих признаков.
Если работодатель фактически
допустил сотрудника к работе, но
не оформил с ним договор в письменной форме, как это предписано
в статье 67 Трудового кодекса РФ,
то это может быть расценено как
злоупотребление правом.
Таким образом, если работник,
с которым не оформлен трудовой
договор, приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовой договор считается
заключенным (статьи 15-16, 56 и
67 ТК РФ).
Подтвердить трудовые отношения могут внутренние документы
- отчеты о проделанной работе, товарные накладные, заявки на перевозку грузов и прочие. Также пригодятся sms-сообщения и переписка по электронной почте, их необходимо заверить у нотариуса.

ПЕНСИЯ

Перевод денег
??

Пенсионные накопления
моего знакомого некие
«добрые люди» перевели
в негосударственный
пенсионный фонд без
его согласия. Обманули.
Как подобное можно
предотвратить и куда
обратиться, если это уже
произошло?

Н.,

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Виктория Демина:
- Участились случаи перевода
накоплений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)
путем обмана. Обращаем ваше
внимание на то, что Пенсионный фонд РФ неоднократно заявлял: никто из его сотрудников
не выезжает на место жительство гражданина, и запросить
документы они могут лишь в ходе личного приема в территориальном отделении.

Если вы подозреваете обман и
хотите узнать, где хранятся ваши
пенсионные накопления, обратитесь в любое территориальное
отделение ПФ РФ. Также можете воспользоваться сайтом «Госуслуги».
Если станет известно, что накопления переведены в какойто НПФ без вашего согласия, вы
вправе обратиться в ПФ РФ или
в тот фонд, где средства находились до перевода, и написать заявление о перемещении накоплений обратно. Средства будут
возвращены в следующем году.
Также возможен вариант обращения в суд по месту жительства. В случае признания судом
перевода средств незаконным
деньги могут быть переведены
уже в текущем году, после вступления решения в законную силу.
И, конечно, вы вправе обратиться в прокуратуру по месту
регистрации НПФ и в территориальный отдел полиции.

За указанный период
??

Каким образом
управляющие
организации должны
начислять плату за
коммунальные услуги при
наличии задолженности,
образовавшейся в
прошлые периоды?
Имеет ли право
управляющая компания
списывать плату за услуги
текущего месяца в счет
ранее образовавшейся
задолженности?
Наталья Н.

Отвечает заместитель руководителя управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Иван Рагуля:
- Подобные вопросы часто
возникают при осуществлении
надзорной деятельности. Сложилась разнообразная судебная
практика. В полной мере данный
вопрос урегулирован пунктом 32
постановления пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 года №22, которым разъяснено: денежные средства, внесенные на
основании платежного документа, содержащего указание на расчетный период, засчитываются в

счет оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг за период,
указанный в этом документе.
Если платежный документ не
содержит данных о расчетном
периоде, денежные средства, внесенные на его основании, засчитываются в счет оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг за период, указанный самим
гражданином (статья 319.1 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, если в платежных квитанциях содержится
период, за который ежемесячно
вносится плата за коммунальные
услуги, действия управляющей
компании по зачислению поступающих платежей в счет погашения ранее образовавшейся за-

долженности в соответствии с
очередностью ее образования,
противоречат нормам жилищного законодательства и разъяснениям пленума Верховного Суда РФ.
При этом необходимо отметить: согласно части 15 статьи 155
ЖК РФ, управляющая организация, иное юридическое лицо или
индивидуальный
предприниматель, которым в соответствии
с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и
коммунальные услуги, а также
их представитель вправе взыскивать в судебном порядке просроченную задолженность по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.

АНТИКОРРУПЦИЯ

??

Что такое
коррупциогенные
факторы в нормативноправовых актах?

Виктор,

УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Кировского района Анастасия Староверова:
- Коррупциогенные факторы
- положения нормативных правовых актов (их проектов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования
к гражданам и организациям и
тем самым создающие условия
для проявления коррупции. Вот
официальный перечень факторов, устанавливающих для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения
или возможность необоснованного применения исключений из
общих правил:
а) широта дискреционных
полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий;

Лазейки для
исключений
б) определение компетенции по
формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности
совершения действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению
госорганов, органов местного самоуправления или организаций
(их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных
норм, приводящее к принятию
подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию госоргана, органа местного самоуправления или
организации, принявшей первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции;
е) заполнение законодательных
пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий;

ж) отсутствие или неполнота административных процедур;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур;
и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние,
между нормами, создающие возможность произвольного выбора
норм, подлежащих применению в
конкретном случае.
Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и
организациям:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для
реализации принадлежащего ему
права;
б) отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
в) юридико-лингвистическая
неопределенность - употребление
неустоявшихся, двусмысленных
терминов и категорий оценочного
характера.
Если вы столкнулись с подобным, можете сообщить об этом в
прокуратуру Кировского района
города, в том числе по телефону:
995-09-17.
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Усадьба
В ОГОРОДЕ

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Осенний посев капусты

ВЕРШКИ
НАД КОРЕШКАМИ

Любимую всеми традиционную белокочанную капусту можно
сажать не только весной, но и осенью. Посев под зиму дает мощные
закаленные всходы. И овощ вырастает крупнее, сочнее.
Для осеннего посева выделите на огороде участок, защищенный от холодных северных ветров. В конце октября перекопайте там землю, выберите из нее корни сорных растений и сформируйте грядку. Никаких бороздок делать не надо, семена ранних сортов просто раскидайте по поверхности грядки и заделайте в землю граблями. Не поливайте. Осенью влаги в почве, как правило,
достаточно.
Весной ростки этой капусты появятся очень рано. Поэтому защищайте их от заморозков, накрывая нетканым материалом. Если
всходы слегка подмерзнут, полейте их холодной водой из лейки и
прикройте от солнца, пока они не отойдут.
Всходы проредите, оставьте самые рослые и мощные. А дальше
ухаживайте за капустой как и при весенней посадке.

Как использовать ботву корнеплодов

Старые кулинарные книги содержат немало рецептов приготовления блюд с ботвой корнеплодов, то есть с тем, что мы сегодня
безжалостно отправляем в мусорное ведро. Ботвинья, голубцы из
листьев цветной капусты, «фальшивые» котлеты и оладьи из листвы репы, брюквы, моркови, свеклы, пастернака. Эти блюда были
в почете не только в бедных домах.
Со временем о ботве стали забывать - и без этого еды хватало. Но,
желая оставить в прошлом голодные времена, когда многим приходилось есть траву за неимением
ничего другого, мы забыли о том,
что вершки по составу не менее
интересны, чем корешки.

Вкус и польза

Дачники собрали овощной урожай. Кто-то листья свеклы выбросил, отправляя в корзину только
корнеплод, а кто-то дальновидно оставил. Ведь ботва свеклы, редиса, моркови, репы, гороха, корневого сельдерея, листва цветной
капусты и капусты брокколи по
питательности и вкусовым качествам во многом равноценны растениям, которые мы выращиваем
специально «на зелень», таким как
сельдерей, петрушка, ревень и самые разные виды салатов. Часто в
листьях пользы даже больше, чем
в корнеплоде. Например, в ботве редиса столько же витамина C,
сколько в черной смородине или
облепихе, а в ботве моркови содержится селен - очень редкий элемент, препятствующий развитию
серьезных заболеваний крови.
Кроме того, ботва моркови источник большого количества аскорбиновой кислоты, которая, как известно, укрепляет стенки сосудов.
В ней много и фолиевой кислоты,
витаминов группы В, таких микроэлементов, как калий, магний,
йод. А вот в листьях репы витамина К в десятки раз больше, чем в самом корнеплоде.
Почему же мы выращиваем и
едим корнеплоды, а не вершки, если они такие полезные? Все дело

во вкусовых качествах. Человеку
вкус корнеплодов кажется лучше,
потому что они содержат значительно больше сахаров и воды, то
есть сочнее и слаще, чем верхушки. А ботва от изобилия в ней всевозможных полезных микроэлементов может даже горчить. Вот и
напрашивается общий вывод: давайте употреблять в пищу и вкусные полезные корешки, и не такие вкусные, но гораздо более полезные вершки. Природа не зря
дарит такой гармоничный симбиоз. Подсказывает нам, что в пищу
идет все. Только берите.

Как «работать» с листвой

Для приготовления блюд из
ботвы ее надо перебрать, промыть
и просушить. Более грубые листья,
как у репы, брюквы, моркови, рекомендуется обварить кипятком.
Нежная ботва, как у свеклы, годится для салатов, овощных супов,
щей. Более грубая, как у моркови,
подойдет для протертых суповпюре, вегетарианских котлет и биточков в смеси с вязкими кашами
и специями, а растертая в порошок
- для добавления в тесто при хлебопечении. Самые разные виды
ботвы отлично подойдут для тушения мяса, придадут ему и цвет,
и особый вкус. Прокрученные на
мясорубке вершки можно добавлять к мясному и рыбному фаршу.
Настоящие рыбаки обязательно
бросают в котелок с ухой не только
морковку, но и ее листву. Она придает рыбному блюду особую пикантность.
Ботву, кстати, можно сушить на
зиму. А в морозные дни перемалывать на кофемолке и посыпать ею
самые разные блюда.
Важно помнить, что в погоне за
вершками надо постараться не нанести урона корешкам. Понятно,
что если вы уже вырвали саму репку, можно смело использовать и
всю ее листву. А вот если репа еще
должна находиться в земле, обрезать ее ботву надо в очень умеренных количествах, максимум по паре стеблей, чтобы дать корнеплоду

возможность вырасти и доспеть
до необходимой кондиции.

И другая трава

С ботвой понятно. А как можно использовать другую траву, растущую на дачных участках? Из
цветков одуванчика варят варенье. Важно только умело удалить
из этого растения его природную
горчинку - в рецептах рассказывается, как это делается.
Для салатов подойдут медуница, мать-и-мачеха, огуречная трава, которая разрастается невероятными темпами, если ее не ограничивать. Крапива - и вовсе универсальное растение. Из нее готовят весенние зеленые щи, делают
начинку для пирогов, добавляют в
фарш и каши.
Еще один замечательный «сорняк» на даче - сныть. Во-первых,
ранней весной она начинает расти одной из первых. Пока лук и
зелень чеснока еще только проклевываются, сныть уже можно срезать и отправлять в салаты. Вкусно
и очень полезно. Позже, когда подрастет, она станет уже не такой пикантной, пряной. Так что спешите
использовать сныть, пока она совсем молоденькая.
Можно готовить блюда и из такой травы, как лопух, борщевик,
лебеда. А из цикория варить кофе.
Так что прежде чем пропалывать
огород, соберите эти «некультурные» растения и попробуйте приготовить витаминную еду из даров
природы.

В листьях свеклы белка
больше, чем в корнеплоде,
в 1,6 раза;
клетчатки - в 1,8 раза;
минеральных веществ в 2 раза;
кальция - в 7 раз;
витамина С - в 6,3 раза;
витамина А - в 10 раз.
Вот и делайте выводы,
разумно ли выбрасывать
листья этого корнеплода.

Салат «в зиму»
Под зиму можно посеять и огородную зелень. Например, латук,
кресс-салат, горчичный салат, лук-батун.
Как только почву слегка схватит морозцем, сформируйте грядку. Сделайте на ней бороздки и высейте семена салатных культур.
Берите их в два раза больше, поскольку всхожесть будет ниже, чем
при весеннем севе. Грядку обильно присыпьте торфом и накройте
пленкой либо нетканым материалом в два слоя.
Удивительно, что салат иногда прорастает даже в подмерзшей
почве. Не удивляйтесь, если зимой увидите под снегом зеленые
всходы. Ничего страшного, салату это не повредит, а даже пойдет
на пользу, укрепит.
Весной не успеете оглянуться, как салат уже вовсю будет зеленеть и проситься на тарелку. Подкормите его жидким удобрением,
как только сойдет снег. Тогда салат даст больше листьев.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
«Лисий хвост» для букета
В садах отцветает амарант, или, как его еще называют за пушистые соцветия, «лисий хвост». Растение отлично обогащает почву
микроэлементами, потому многие используют его на участке как
сидерат. Но все же большая часть дачников сажает «лисий хвост»
для декоративных целей. Многие виды этой культуры вырастают высокими, красивыми, яркими. И даже когда приходит осень,
не теряют декоративности и соцветия, и красноватые листья. Их
используют для сухих зимних букетов. Амарант, как и срезанные
подсохшие соцветия гортензии, пижмы, тысячелистника, физалиса будут стоять в вазе до самой весны.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
ДАТА 2
 30 лет Сергею Аксакову

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
Отметили день рождения автора «Аленького цветочка»
1 октября 2021 года большому русскому писателю Сергею Аксакову
исполнилось бы 230 лет. Самарцы начали отмечать день
его рождения пораньше - 28 сентября. Это связано с прибытием
в наш город его родственницы. Она - потомок того же могучего
дворянского рода, которому через некоторое время исполнится
тысяча лет. Первое письменное упоминание о нем находят
в рукописях 1027 года.

Татьяна Гриднева
Краеведы территорий, которые связаны с именем выдающихся членов семьи, проделали огромную работу, проследив все родственные связи Аксаковых. В Чехии удалось выйти на Александру Крепинску.
Она из семьи самарских дворян, вынужденно покинувшей
страну в годы революции. По ее
словам, дед Сергея Тимофеевича Аксакова - общий предок для
нее и писателя. Конечно, бабушка гостьи, покинувшая Самару
в возрасте 20 лет, говорила ей о
родстве с литератором. Однако
большого значения этим словам
не придавали. Пока Александру
Всеволодовну не разыскал один
из исследователей родословной
знаменитой семьи. Члены Аксаковского общества и служители
музеев Аксакова (а их несколько в России) организовали ей
тур по «Золотому Аксаковскому кольцу». Потомок известной
фамилии смогла увидеть мемориальные комплексы в Оренбургской области, в Башкирии
и на территории нашего реги-

она. А также побывала на местах, где располагались имения
Аксаковых. Александра смогла убедиться, насколько дорога землякам память о писателе,
его сыновьях и внуках-патриотах, ратовавших за освобождение от крепостной зависимости
и несших просвещение в широкие народные массы.
Утром 28 сентября гостью из
Праги встречали в институте
культуры. Здесь регулярно проходят мероприятия, связанные
с творчеством Сергея Тимофеевича и его потомков. В актовом зале вуза собрались студенты и преподаватели. Гостей приветствовала ректор Ольга Наумова, которая напомнила о том,
что творчество писателя Аксакова тесно связано с родной культурой. Он носитель живого русского языка и знаток фольклора.
Поэтому его сказку «Аленький
цветочек» многие считают народной.
Председатель Аксаковского
комитета Самарской области Павел Коровин представил еще одно произведение Аксакова - стихотворение «Уральский казак»,
которое сам положил на музыку.
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Он также рассказал, что по матери Сергей Тимофеевич был потомком казака Зуба.
Фольклорный студенческий
ансамбль «Заигрыши» (руководитель - преподаватель СГИКа
Татьяна Мачкасова) представил
старинные песни, которые могли
слышать Аксаковы от своих крестьян. Всех поразила прекрасно
исполненная пьеса для фортепиано и виолончели, написанная
уроженцем Самары, правнуком
и тезкой писателя Сергеем Аксаковым. Со сцены звучали отрывки прозы и арии из музыкального спектакля «Аленький цветочек», которую поставили студенты и преподаватели института.
Заведующей научным архивом областного историко-краеведческого музея Татьяне Конякиной была вручена грамота
за ее доклад на конференции в
Ульяновске, посвященный истории «Аксаковского кабинета»,
созданного в Самаре вскоре после смерти писателя и ставшего первым литературным музеем России. Исследовательница выразила надежду на то, что
его восстановят, а также призвала создать музей в деревне Стра-

хово Борского района, где похоронен Григорий Сергеевич Аксаков.
Затем Павел Коровин провел
экскурсию «Аксаковские места
в Самаре». Она началась у памятника, созданного самарским
ваятелем Иваном Мельниковым. Гид рассказал Александре
Всеволодовне о том, что сквер,
в центре которого установлены скульптурные изображения
бывшего самарского губернатора Григория Аксакова, писателя
Сергея Аксакова и дочери Григория Оленьки, находится на том
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месте, где стоял дом этой семьи.
Во время работ по обустройству
территории здесь были найдены кусочки белой плитки, облицовывавшей печи, кирпичи с
клеймами самарских заводов и
бережно завернутые в тряпицу
лезвие и гарда наградной шашки
с надписью «За храбрость». Крепинска возложила цветы к монументу и сфотографировалась,
присев рядом с фигурой писателя на копию знаменитого «гоголевского» дивана, который хранился в «Аксаковском кабинете»
в память о визите автора «Мерт-
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