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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   

ГАЗ, НЕФТЬ И МОРСКИЕ ПРИЛИВЫ
Совещание по вопросам развития энергетики

СИТУАЦИЯ  

Дмитрий Азаров обсудил с общественностью меры 
противодействия коронавирусу

Не допустить локдауна

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел совещание 
по вопросам развития энергетики.

- Мировая экономика сейчас 
успешно восстанавливается после 
кризиса прошлого года. Спрос на 
энергоносители увеличивается, соот-
ветственно, и цены идут вверх, - от-
метил президент. - Глобальный энер-
гетический рынок не терпит суеты и 
шараханий, инвестиционные планы 
здесь носят долгосрочный характер, 
поэтому резкие необдуманные дей-
ствия могут привести и уже приводят 
к серьезным дисбалансам - таким, ко-
торые мы сейчас наблюдаем на евро-
пейском энергетическом рынке, где в 
этом году одновременно сложилось 
несколько неблагоприятных факто-
ров.

В их числе Путин, в частности, на-
звал быстрое посткризисное восста-
новление экономики, серьезное сни-
жение запасов природного газа в под-
земных хранилищах, сокращение вы-
работки ветряной энергии, ошибоч-
ную политику Еврокомиссии. Все 
это привело к сбоям и дисбалансу. В 
результате сейчас цена на газ побила 
исторические рекорды.

Между тем, по словам президента, 
Россия всегда являлась и является на-
дежным поставщиком газа своим по-
требителям во всем мире - и в Азию, и 
в Европу, в полном объеме выполняет 
обязательства.

- Сложившееся на европейском 
энергетическом рынке положение - 
это еще один яркий пример того, что 
поспешные и тем более политиче-
ски окрашенные шаги недопустимы 
в любой сфере, особенно в вопросах 
энергообеспечения, от которых на-
прямую зависят устойчивая работа 
предприятий, благополучие и каче-

ство жизни миллионов людей, - под-
черкнул он. - Поэтому наши с вами ре-
шения по развитию топливно-энер-
гетического комплекса России долж-
ны быть взвешенными, учитывать 
национальные интересы, потребно-
сти граждан и, конечно, должны быть 
ориентированными на долгосрочную 
перспективу. Нам необходимо поста-
раться заглянуть за горизонт даже не 
одного, а двух-трех десятилетий.

Президент обрисовал динамику 
рынка энергоресурсов.

По оценкам международных экс-
пертов, в том числе ОПЕК, начи-

ная с 2035 года темпы роста спро-
са на нефть начнут замедляться, но 
в целом до 2045 года потребление бу-
дет увеличиваться примерно на 0,7% 
ежегодно.

Спрос на природный газ продол-
жит расти более высокими темпами - 
свыше одного процента в год. В пер-
вую очередь потому, что газ как более 
чистый вид топлива в мировом энер-
гобалансе будет замещать уголь.

Как полагают международные экс-
перты, в ближайшие пять лет спрос на 
уголь, особенно в странах Юго-Вос-
точной Азии, немного возрастет, а за-
тем в горизонте 10-15 лет стабилизи-
руется, дальше начнет снижаться.

- Но уже сейчас необходимо все-
сторонне анализировать влияние по-
тенциальных изменений в энергети-
ческом секторе на экономику, про-
считывать все сценарии развития со-
бытий, - считает Путин. - Такие наши 
действия, как переход к бюджетно-
му правилу, постоянное пополнение 
Фонда национального благососто-
яния, обеспечивают долгосрочную 
устойчивость экономики, причем вне 
зависимости от внешнеполитической 
и внешнеэкономической конъюнкту-

ры, что наглядно продемонстрировал 
прошлый год.

При этом, по мнению главы госу-
дарства, необходимо заниматься ди-
версификацией экономики, активно 
инвестировать в инфраструктуру и 
создание новых производств. Особое 
внимание стоит уделить угледобыва-
ющим регионам, созданию здесь но-
вых рабочих мест вне угольного сек-
тора. Такие поручения президентом 
уже даны.

- Я рассчитываю сегодня услышать 
обстоятельный доклад о том, что уже 
сделано в этом направлении. А также 
предлагаю обсудить вопросы, связан-
ные с развитием новых, перспектив-
ных направлений в энергетике, вклю-
чая малую атомную генерацию, водо-
родную энергетику, использование 
возобновляемых источников, в том 
числе приливной энергии, у которой 
может быть колоссальный потенци-
ал. Да, там еще много нерешенных во-
просов, но надо об этом думать. Про-
водить соответствующие исследова-
ния, в том числе и научные. Надо под-
ходить к этому серьезно, основатель-
но и думать на перспективу, - дал уста-
новку президент.

Вера Сергеева

В пятницу, 8 октября, губернатор 
Дмитрий Азаров провел расширен-
ное совещание по вопросу противо-
действия распространению новой 
коронавирусной инфекции в Самар-
ской области. В нем приняли участие 
руководители федеральных и регио-
нальных министерств и ведомств, де-
путаты губернской думы, лидеры об-
щественных, национальных и вете-
ранских организаций, представите-
ли фитнес-индустрии и спорта, про-
мышленных предприятий, организа-
ций торговли и питания, окружных 
родительских собраний.

Открывая заседание, глава регио-
на отметил, что эпидемиологическая 
ситуация в регионе крайне тревож-
ная.

- Мы каждый день фиксируем 
прирост заболевших, обновляем пе-
чальные рекорды. Система здраво-
охранения Самарской области ис-
пытывает крайне высокое напря-
жение и нагрузку. Мы приняли ряд 
решений, которые позволяют обе-
спечивать лечение людей, увеличи-
вать количество коек для больных 
COVID-19. Но запас прочности не-
безграничный. Потребность в кис-
лороде растет каждый день, мы уже 
задействовали все возможные про-
мышленные ресурсы. В этой ситуа-
ции одни только медики, одна толь-
ко система здравоохранения не 
справится. Мы должны взвешенно 
обсудить текущую ситуацию и воз-
можные варианты ее развития, по-
нять, что надо сделать вместе, - об-
ратился к собравшимся Дмитрий 
Азаров. - Нам предстоит решить, ка-

кие меры еще нужно принять, что-
бы остановить распространение ко-
ронавируса в Самарской области, 
защитить здоровье и жизнь людей. 
Мы не должны допустить локдауна, 
но ситуация все ближе и ближе к не-
му. Это очень болезненный удар по 
экономике и благосостоянию людей, 
социальной и общественной жизни. 

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян обра-
тил внимание на то, как сегодня из-
менился вирус: он стал более агрес-
сивным, стал заражать те группы на-
селения, которые ранее были невос-
приимчивы, например, детей и под-

ростков. По сравнению с самыми 
пиковыми днями октября-декабря 
2020 года количество пациентов - как 
в больницах, так и тех, кто лечится ам-
булаторно, - выше в 2,5-3 раза. Вме-
сте с тем глава минздрава подчеркнул, 
что если бы не вакцинация, цифры по 
заболеваемости были бы в разы, а то и 
в десятки раз выше.

Сегодня в регионе привито более  
1 млн 100 тысяч жителей. Но этого ма-
ло. По мнению Беняна, именно сни-
зившиеся темпы вакцинации - одна 
из ключевых причин растущей забо-
леваемости. Той же точки зрения при-
держивается и главный внештатный 

специалист по инфекционным болез-
ням, заведующая отделением инфек-
ционного отделения больницы име-
ни Середавина Елена Стребкова.

- Вакцинация дает нам шанс не 
умереть. Тех, кто заболел после при-
вивки, всего 1,7%. В стационарах ле-
жат не привитые от коронавируса лю-
ди, - констатировала она.

Армен Бенян в своем докладе сде-
лал акцент на важности соблюдения 
постановления главного санитарного 
врача, согласно которому привитыми 
от COVID-19 должны быть более 60% 
сотрудников предприятий. Также 
он сообщил, что региональный мин- 

здрав поддерживает идею расшире-
ния спектра предприятий, где доступ 
к услугам осуществляется по QR-
коду. Губернатор поручил прорабо-
тать этот вопрос и прийти к единому 
решению о реализации такого подхо-
да на фудкортах торговых центров. 

Президент ассоциации «Союз ра-
ботодателей Самарской области» 
Алексей Гусев выступил с предложе-
нием ввести паспорта вакцинации 
для промышленных предприятий. 
А председатель «Федерации профсо-
юзов Самарской области» Дмитрий 
Колесников предложил включить 
такие предприятия в постановление 
главного санитарного врача об обя-
зательной вакцинации и увеличить 
долю привитых работников с 60% до 
80%. 

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Константин Титов высказался за 
обязательную вакцинацию, сначала - 
для отдельных категорий граждан.

- Все предложения, которые се-
годня прозвучали, мы самым внима-
тельным образом проанализируем и 
будем последовательно действовать, 
принимать те решения, которые хоть 
на йоту, хоть на 1% вносят свой вклад 
в защиту жизни и здоровья людей, - 
заключил губернатор по итогам об-
суждения. 
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Ведется адресная обработка обращений, 
поступивших от жителей

РЕШЕНИЕ    

На строительство 
школы и ремонт дорог
Дума внесла изменения в городской бюджет

ЖКХ   

ТЕПЛО НА КОНТРОЛЕ

Светлана Келасьева

На прошедшем в четверг засе-
дании городской думы при уча-
сти главы Самары Елены Ла-
пушкиной были приняты изме-
нения в бюджет, а также избра-
ны председатель Контрольно-
счетной палаты и руководитель 
комитета по развитию город-
ской инфраструктуры, жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
экологии. 

Предлагаемые изменения в 
бюджет сначала были рассмотре-
ны депутатами на расширенном 
совместном заседании двух про-
фильных комитетов - по вопро-
сам строительства, имуществен-
ным и земельным отношениям и 
по бюджету, налогам и экономи-
ке. 

Основные изменения бюд-
жета 2021-2023 годов таковы: на 
174,5 млн рублей увеличивается 
план по собственным налоговым 
и неналоговым доходам в 2021 
году; учитываются безвозмезд-
ные поступления средств выше-
стоящих бюджетов на сумму 699 
млн рублей. Эти деньги будут на-
правлены на следующие цели: 
75 млн рублей - на реконструк-
цию Заводского шоссе от улицы 
Авроры до XXII Партсъезда; 140 
млн рублей - на содержание и ре-
монт автомобильных дорог мест-
ного значения; 300 млн рублей - 
на решение вопросов по пере-
селению граждан из аварийно-
го жилищного фонда; 63 млн ру-
блей - на строительство второго 

корпуса общеобразовательной 
школы на Пятой просеке; 6,5 млн 
рублей - на возведение детского 
сада на улице Подшипниковой, 
27; 11,2 млн рублей - на обеспе-
чение жильем граждан, прорабо-
тавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны.

Как отметил председатель 
профильного бюджетного коми-
тета Юрий Левин, данными из-
менениями предусматривают-
ся в том числе средства на ком-
плексное благоустройство тер-

ритории от Дворца бракосочета-
ний\ до Волжского проспекта и 
субсидии внутригородским рай-
онам на обновление дворовых 
пространств.

Председатель думы Алексей 
Дегтев подчеркнул, что все рабо-
ты должны быть выполнены в за-
явленные сроки: 

- Спасибо региональному 
бюджету, который нам помог в 
объеме почти 700 миллионов ру-
блей, это позволит нам оплачи-
вать уже фактически произве-

денные работы, согласно плану и 
с учетом климатических условий, 
- подчеркнул Алексей Дегтев. 

Таким образом, доходы бюд-
жета на 2021 год составят 33 млрд 
733 млн рублей, расходы - 34 
млрд 356 млн рублей. Дефицит - 
623 миллиона рублей. Параме-
тры бюджета на плановый пери-
од не изменились. 

В связи с истечением срока 
полномочий председателя Кон-
трольно-счетной палаты Сама-
ры дума поддержала предложен-

ную на эту должность кандида-
туру Алексея Ситника. Также 
единогласно депутаты проголо-
совали за кандидатуру нового 
руководителя комитета по раз-
витию городской инфраструк-
туры, жилищно-коммунально-
му хозяйству и экологии думы. 
Им стал Данил Морозов. Он по-
благодарил коллег по парламен-
ту за оказанное доверие, выра-
зив готовность продолжать ра-
ботать на благо Самары и ее жи-
телей.

Алена Семенова 

В Самаре завершается подключе-
ние домов к отоплению. К настояще-
му моменту теплом обеспечено бо-
лее 10 тысяч жилых зданий. В местах 
возникновения проблем с темпера-
турным режимом ведется регули-
ровка на внутренних сетях. Управ-
ляющие компании и ресурсники от-
рабатывают все обращения жите-
лей, поступающие по телефонам го-
рячих линий. Мониторинг ведется и 
в социальных сетях. Напомним: за-
дать волнующий вопрос или поде-
литься мнением самарцы могут, об-
ратившись в официальные группы 
и аккаунты учреждений. Все адреса 
остаются на контроле до полного ис-
полнения задач.

 - Алгоритм следующий: заяв-
ка принимается, передается в рай-
он, в управляющую компанию для 
проверки, отработки и дальнейшего 
контроля. Кроме звонков, поступив-
ших на горячую линию, отслежива-
ются все сообщения в социальных 

сетях. Специалисты обеспечивают 
обратную связь с учетом поставлен-
ных сроков, - рассказывает руково-
дитель департамента городского хо-
зяйства и экологии Олег Ивахин. 

Адресный контроль позволяет 
отследить исполнение задач - от по-
ступления обращения до момента 
решения.

- В организации обратной связи с 

жителями участвуют все сотрудни-
ки профильных подразделений ад-
министрации, - отмечает замести-
тель главы Железнодорожного рай-
она Ольга Анцева. - При этом мы 
находимся в активном взаимодей-
ствии с управляющими компани-
ями и ресурсниками. Как правило, 
все поступившие обращения отра-
батываются в день поступления.
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ЖКХ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Контрольная работа

ЧТОБЫ В ДОМАХ БЫЛО ТЕПЛО
Коммунальщики проводят регулировки гидравлического  
и температурного режимов 

Строительство 
двух детских  
садов и второго 
корпуса  
школы  
на Пятой просеке 
завершат 
к концу года

Алена Семенова 

В Самаре продолжается строи-
тельство второго корпуса школы 
№26 на Пятой просеке и двух дет-
ских садов - на улицах Подшипни-
ковой и Ташкентской. Подрядчи-
ки закончат всю работу до конца 
года. Глава города Елена Лапуш-
кина лично контролирует про-
цесс. Мэр получает сведения от 
строителей в ежедневном режи-
ме. Также Елена Лапушкина каж-
дую неделю посещает с проверка-
ми строящиеся объекты.

Во вторник, 5 октября, в плано-
вом объезде принял участие пред-
седатель правительства Самар-
ской области Виктор Кудряшов. 
Он лично проинспектировал со-
стояние площадок. На всех трех 
объектах активно задействованы 
рабочие и спецтехника.  

Несмотря на некоторые затруд-
нения, вызванные подорожани-
ем сырья, у строителей нет опасе-
ний, что они не справятся. По сло-
вам Виктора Кудряшова, на феде-
ральном уровне созданы специ-
альные механизмы, которые по-
зволяют компенсировать затраты 
из резервного фонда правитель-
ства. Ресурсы при необходимости 
будут направляться и из областно-
го бюджета. 

- Сегодня в числе главных за-
дач - своевременная корректиров-
ка смет, оформление актов выпол-
ненных работ и оплаты их в самые 
сжатые сроки. Таким образом мы 
не оставляем подрядчика без обо-
ротных средств и добиваемся сво-
евременного ввода объекта, - рас-
сказывает Виктор Кудряшов. - 
Строители понимают всю меру от-
ветственности и мотивированы 
закончить работы вовремя. За не-

исполнение обязательств предус-
мотрены санкции. Значение стро-
ящихся учреждений сложно пере-
оценить.  

Детские сады возводятся по на-
циональному проекту «Демогра-
фия». Так, двухэтажное здание в 
районе дома №188 на Ташкент-

ской рассчитано на 132 места, 60 
из них - ясельные. Сейчас здесь ве-
дется монтаж инженерных ком-
муникаций, устройство кровли. 
В окна уже вставлены стекла. По-
мимо игровых комнат, в учрежде-
нии предусмотрены музыкальный 
и спортивный залы.

Детский сад на Подшипнико-
вой сможет принять 112 воспи-
танников. Здесь будет три разно-
возрастные группы и две специа-
лизированные, предназначенные 
для ребят с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и аутисти-
ческими расстройствами. Короб-

ка здания уже собрана. Рабочие 
утепляют фасад, проводят гидрои-
золяцию кровли, занимаются вну-
тренней отделкой и коммуникаци-
ями. Сейчас подрядчик выполняет 
подключение объекта к тепловым 
сетям.   

Второй корпус школы №26 на 
Пятой просеке строят по наци-
ональному проекту «Образова-
ние». Занятия тут начнутся уже в 
следующем году. Общая вмести-
мость здания - 850 учащихся. В но-
вом корпусе предусмотрены спор-
тивные, актовый залы, столовая и 
отделение для дошкольников. 

- Эта школа решит множество 
вопросов, связанных с обеспече-
нием учебными местами ребят, 
проживающих в районе Пятой 
просеки, - подчеркнул Виктор Ку-
дряшов. - Все объекты, которые 
мы сегодня посетили, возводятся 
в кратчайшие сроки. В частности, 
детский сад на улице Ташкентской 
будет построен за девять месяцев. 
Это достаточно оперативно. Под-
рядчики активно трудятся, не за-
бывая о качестве работ.

При этом применяется ком-
плексный подход. На всех объек-
тах предусмотрено благоустрой-
ство территории - около школы 
и детских садов появятся новые 
проезды и тротуары.   

- И я, и мои заместители быва-
ем на площадках в обязательном 
порядке. Кроме того, по каждому 
адресу закреплен куратор от де-
партамента градостроительства. 
Для нас важно, чтобы поставка 
материалов и оборудования ве-
лась без сбоев, а подрядчики ра-
ботали максимально оперативно 
без ущерба для качества, - отме-
тила Елена Лапушкина. - Ни од-
на стройка не остается без вни-
мания.

Алена Семенова   

Сейчас в Самаре обеспечены теплом 
более 10 тысяч домов -  практически весь 
жилищный фонд. За процессом налажен 
непрерывный адресный контроль. Если 
в том или ином здании возникла необ-
ходимость каких-либо работ, профиль-
ные службы в обязательном порядке от-
читываются о результатах. Об этом шла 
речь на еженедельном совещании, кото-
рое провел первый вице-мэр Владимир 
Василенко.

Специалисты отметили: батареи на-
грелись во всех 1 197 учреждениях соци-
альной сферы. По состоянию на вторник 
оставалось подключить к теплу только 
один вуз - юридический институт ФСИН 
на проспекте Кирова, 75.  Учебное заведе-
ние провело работы на внутренних ком-
муникациях, энергетики после обновле-
ния теплосети поставили систему на за-
полнение. Уже в среду батареи в здании 
были горячими. Отметим, что от той же 

сети тепло подается к двум домам на про-
спекте Кирова и пяти - в Садовом пере-
улке.

Профильные службы оперативно от-
рабатывают все обращения горожан, по-
ступающие по телефонам горячей линии. 
Напомним, она была открыта в начале 
прошлой недели. В частности, продол-
жаются регулировки гидравлического 
режима. Даже незначительное отклоне-
ние давления может обернуться неудоб-
ствами: от снижения температуры в ча-
сти комнат, отсутствия тепла на верхних 
этажах до выхода из строя оборудования.

- В текущем году выполнены масштаб-
ные перекладки центральных сетей. Об-
щая протяженность обновленных те-
плотрасс составила 31,2 километра. Со-
ответственно, предусмотрены и работы 
по переключению, отлаживанию режи-
мов, - пояснил руководитель департамен-
та городского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин. - Это позволяет обеспечить ком-
фортную температуру в домах и соцуч-
реждениях.

Кроме того, специалисты занимают-
ся устранением повреждений, возник-
ших после пуска тепла. На многих из этих 
участков в следующем году запланирова-
но обновление сетей.

- В городе делают все, чтобы ускорен-
ными темпами, всего за семь лет, произ-
вести перекладки магистральных и квар-
тальных линий. Это возможно благодаря 
реализации модели «альтернативная ко-
тельная» и беспрецедентному объему ин-
вестирования в отрасль. Так, за два года 
модернизировали уже более 50 киломе-
тров теплотрасс, - отметил Олег Ивахин.

На контроле и самарские котельные. 
Все они функционируют. После подпи-
сания договора аренды Предприятие 
тепловых сетей запустило котельную 
«ЗИМ-Энерго». Она уже обеспечивает 
жителей отоплением.

Все проблемные адреса не останутся 
без внимания до тех пор, пока тепло не 
придет в каждое здание. Мониторинг ги-
дравлического и температурного режи-
мов продолжается. 



4 №218 (6943) • СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Рабочий момент

На улице Арцыбушевской - новая тактильная плитка

БЛАГОУСТРОЙСТВО   

Рельеф со смыслом

БЕЗОПАСНОСТЬ   

ВСЕГДА ГОТОВЫ
Прошли массовые учения  
по гражданской обороне

Алена Семенова 

Комплексное обновление ули-
цы Арцыбушевской близится к 
завершению. Работы проходят в 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги».  

В минувший четверг на Арцы-
бушевской монтировали новую 
тактильную плитку. Ярко-жел-
тый цвет сразу привлекает вни-
мание. Такой оттенок выбран для 
комфорта слабовидящих людей. 
Бетонная плитка, которая укла-
дывалась ранее, была менее за-
метной. 

- Новое покрытие сделано из 
полиуретана. Оно не теряет эсте-
тичный вид, практически не под-
вержено воздействию окружа-
ющей среды. Например, не впи-
тывает влагу, более устойчиво к 
истиранию. Кроме того, плитка 
прочная и будет максимально на-
дежно держаться. Это обеспечи-
вается в том числе благодаря ис-
пользованию специального двух-
компонентного клея, - поясня-
ет главный специалист МБУ «До-
рожное хозяйство» Юрий Лазов-
ский.

Сначала специалисты удаляют 
с поверхности пыль. Затем нано-
сят эпоксидный клей и укладыва-
ют плитку. Время застывания со-
ставляет два-три часа. При закуп-
ке расходного материала предпо-
чтение отдается местному произ-
водителю. Тольятти - единствен-
ный город в Самарской области, 
где изготавливается такой клей. 

- Мы не теряем времени на 
ожидание поставки из других ре-
гионов, которое могло бы отнять 
до двух месяцев, - отмечает пред-
ставитель подрядчика Максим 

Васильчук. - Еще одно преиму-
щество этой плитки: она хороша 
в содержании. При уборке бетон 
чаще подвержен возникновению 
трещин, а полиуретановая плитка 
остается целой.

Тактильное покрытие уклады-
вают вблизи остановок и пеше-
ходных переходов. Зимой очи-
щать эти участки от снега и наледи 
будут в основном вручную либо 
с помощью малогабаритной тех-
ники. Такой подход продлит срок 
службы плитки.

В районе пересечений улицы 

Арцыбушевской с Ульяновской и 
Полевой предусмотрено исполь-
зование 72 штук плитки с про-
дольным рельефом и 24-х - с ква-
дратным. Выпуклости также по-
могают слабовидящим людям со-
риентироваться.

Помимо укладки плитки на 
улице Арцыбушевской остает-
ся завершить ремонт трамвай-
ного межпутья на пересечениях 
с Чкалова, Маяковского и Рабо-
чей. А также нанести на несколь-
ких участках противоскользящую 
разметку. Она имеет желтый цвет 
и защищает от образования нале-
ди. Напомним: использование но-
вых материалов и технологий яв-
ляется одним из требований до-
рожного нацпроекта. 

Завершить комплексное благо-
устройство Арцыбушевской под-
рядчик планирует на следующей 
неделе, то есть с опережением сро-
ка. Но результат масштабных ра-
бот хорошо заметен и сейчас. «Ли-
тературные» участки между ули-
цей Льва Толстого и переулком 
Тургенева, а также между Маяков-
ского и Полевой привели в поря-
док еще в прошлом году. В теку-
щем сезоне основные работы бы-
ли сосредоточены в границах Ма-
яковского и Льва Толстого.

На всех этапах ремонта орга-
низован многоступенчатый кон-
троль. Подрядчик несет гарантий-
ные обязательства. К примеру, до-
рожное покрытие должно прослу-
жить не менее пяти лет.

Жанна Скокова

На этой неделе стартовала все-
российская штабная тренировка 
по гражданской обороне. Какие 
задачи стоят перед профильными 
ведомствами, обсудили на днях в 
администрации Самары. Заседа-
ние прошло при участии главы го-
рода Елены Лапушкиной и пред-
ставителей МЧС России.

Согласно плану учебную тре-
нировку провели, чтобы усовер-
шенствовать навыки сотрудников 
гражданской защиты, повысить 
эффективность действий при 
проведении спасательных работ.

Еще в среду утром город огла-
сила сирена. Услышав сигнал, 
многие жители, как и положено в 
таком случае, включили телеви-
зор или радио. Там транслирова-
лась информация - идет провер-
ка системы оповещения.

Общая мобилизация была 
объявлена не только в нашем ре-
гионе, но и по всей стране. Спе-
циалисты должны отработать 
различные сценарии, чтобы в 
случае чрезвычайной ситуации 
оперативно оказать помощь. 

Всего в Самаре развернули во-
семь объектов гражданской обо-
роны. Активное участие в трени-
ровке приняли городские служ-
бы. Например, департамент эко-
номического развития, инве-
стиций и торговли организовал 

в Красноглинском районе пере-
движной пункт продовольствен-
ного снабжения. 

Параллельно на ведущих 
предприятиях города прошли 
учебные эвакуации.

Еще одной базой для проведе-

ния учений стал центр обеспе-
чения гражданской защиты на 
улице Ставропольской. Там про-
ходили подготовку сотрудники 
районных администраций. Спе-
циалистам вручили противогазы 
подходящего размера и объясни-

ли, как их использовать.
- У нас работает четыре специ-

ализированных класса, - расска-
зал начальник курсов граждан-
ской обороны Валерий Плаксин. 
- Основная задача - подготовка 
людей, чья работа касается чрез-
вычайных ситуаций. Сегодня мы 
развернули пункт выдачи проти-
вогазов ГП-7, которые оснащены 
фильтрами от вредных веществ. 
В случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации население бу-
дет получать средства защиты по 
месту работы, а также в управля-
ющих компаниях.

Здесь же, во дворе, провели 
смотр техники поисково-спаса-
тельного отряда. На площадке 
были представлены различные 
приспособления, которые помо-
гают при авариях, пожарах и об-
валах. Также в арсенале спасате-
лей - современные костюмы хи-
мической защиты, дыхательные 
аппараты, носилки.

- Наши сотрудники работают 
и в мирное, и в военное время. 
Главная задача всегда одна - спа-
сение людей, - отметил главный 
механик поисково-спасательно-
го отряда Сергей Ананко.
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Спорт

Археологи обнаружили 108 погребений  
времен Золотой Орды

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Коммунальщики разукрасили 135 крышек  
люков в честь 135-летия водопровода

Она соединит кольцевую 
транспортную развязку и дет-
ские сады микрорайона. Трасса 
оснащена «ливневкой» с локаль-
ной системой очистки сточных 
вод. Строительство началось в 
прошлом году. Работы планиру-
ют завершить в октябре.

Подрядчик обустроит оста-
новки, тротуары, поставит пеше-
ходные ограждения, дорожные 
знаки, сделает уличное освеще-
ние, светофоры, нанесет размет-
ку и благоустроит прилетающую 
территорию.

Также на территории Южного 
города реконструируют еще один 
отрезок дороги, его протяжен-
ность составит 85 метров.

В Южном городе завершается 
строительство  
четырехполосной дороги

Спортсменка из Тольятти 
стала победительницей 
международного  
турнира по карате

Соревнования «Премьер-лига Karate1» прошли в Мо-
скве. Турнир Всемирной федерации карате является вто-
рым по значимости после чемпионата мира. В состяза-
ниях приняли участие 440 спортсменов из 55 стран. То-
льяттинская спортсменка Анна Чернышева выиграла в 
весовой категории до 55 кг.

Они были найдены при прове-
дении раскопок в сентябре на тер-
ритории объекта археологическо-
го наследия «Жигули I. Грунтовый 
могильник» в Ставропольском 
районе. Он находится на восточ-
ном обрывистом берегу залива 
Жигулевская Труба, впадающего 
в Куйбышевское водохранилище, 
на правом берегу Волги.

Археологам удалось найти 
108 погребений. Могилы распо-
ложены в основном в западной 
или северо-западной (с неболь-
шими отклонениями) сторонах 
раскопа. Среди найденных арте-
фактов - стеклянные, металли-
ческие украшения (бусы), а так-
же медное кольцо. В южной ча-
сти в одной из сохранивших-

ся могил археологи обнаружили 
медную серьгу в форме вопроси-
тельного знака.

Также специалисты обнару-
жили фрагменты неорнаменти-
рованной керамики и почти пол-
ностью сохранившийся сосуд с 
плоским дном, которые можно 
отнести к эпохе позднего брон-
зового века.

В Волгу выпустили около 230 тысяч мальков толстолобика. В 
Саратовское водохранилище их поместили специалисты-экологи 
«РКС-Самара». Толстолобик - важное для экосистемы звено, он 
активно борется с зарастанием воды.

Самарец выиграл чемпионат России по прибрежной гребле. 
Соревнования проходили в республике Крым. В них приняли 
участие свыше 80 спортсменов из восьми регионов страны. 
Спортсмен СШОР №6 Александр Вязовкин завоевал «золото» в 
турнире гребцов-одиночек на дистанции 8 000 метров.

В военных городках области начался отопительный сезон. 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ в лице жилищно-коммунальной 
службы №1 (Самара) обеспечила подключение тепла совместно 
с администрациями органов местного самоуправления, 
командованием воинских частей и организаций. В ближайшее 
время военные котельные и тепловые сети региона будут 
модернизированы по соглашению с ООО «СТЭК». Проводятся 
мероприятия по закрытию существующих устаревших, 
неэффективных котельных и строительству новых.

Гроссмейстер из Самарской области стал бронзовым призером 
чемпионата России по шашкам. Соревнования завершились 
накануне в Сочи. В турнире по русским шашкам среди мужчин и 
женщин приняли участие более 80 спортсменов из 22 регионов. 
«Бронзу» в классической программе завоевал наш земляк Олег 
Дашков.

Гонщик из Суходола стал чемпионом мира по спидвею. Артем 
Лагута стал первым в общем зачете чемпионата мира по спидвею. 
Всего он победил в пяти этапах за сезон, дважды занял второе 
место и один раз - третье. До этого россияне ни разу не выигрывали 
мировые первенства в этой дисциплине.

К Южному городу проложат два новых водовода. Они пройдут 
от пересечения улиц Клинической и Горной до НФС-3. Общая 
площадь территории, где будут вестись работы, - 35,4 тысячи 
квадратных метров. Водоводы проложат по дну реки Самары. 
Проектно-изыскательские работы стоили 41 млн рублей. Завершить 
строительство планируется в 2024 году.

Фасады трех корпусов Тольяттинского госуниверситета украсят 
муралы. Рисунки появятся на шести фасадах. Первый уже готов - 
бразильский художник L7 Matrix (Луис Густаво Мартинс) оформил 
им спорткомплекс «Старт» на улице Республиканской, 1. Также 
изображения появятся на девятиэтажном корпусе архитектурно-
строительного института и фасадах корпуса на Фрунзе, 2Г. 
Композиции создадут московский художник Илья Робе и Рустам 
QBic из Казани.

В регионе побит 19-летний температурный рекорд. Во вторник, 
5 октября, был перекрыт абсолютный минимум температуры 
воздуха. На метеостанции Аглос зафиксировали -2,6 градуса. 
Последний раз так холодно здесь было в 2002 году. Тогда 
температура воздуха составила -2,4 градуса.

Средняя зарплата жителей области составила 42 887 рублей. Это 
данные за июль 2021 года. По сравнению с 2020-м средняя зарплата 
выросла на 9,6%. Самый высокий доход был у сотрудников 
финансовой и страховой сферы - 67,6 тысячи рублей. Работники 
в области добычи полезных ископаемых получали почти 67 
тысяч рублей. Занятые научной и технической деятельностью 
зарабатывали 65,8 тысячи рублей, информационной - около 65,4 
тысячи рублей. Самый низкий средний заработок зафиксирован 
в сфере гостиниц и предприятий общественного питания - 22,9 
тысячи рублей.

Изменился маршрут автобуса №67. Теперь водители будут делать 
остановку на Ташкентской (ранее автобус ходил до остановки «18-й 
км»). В период с 17:00 до 20:25 ежедневно будет совершаться десять 
рейсов с интервалом движения 15-20 минут.

Фильм про «Вертолетку» получил награду на фестивале 
«Зодчество-2021». Форум прошел в Москве. В нем принимали 
участие 16 регионов России. Они представили проекты по 
благоустройству, развитию и реорганизации территорий, созданию 
комфортной жилой среды, сохранению культурного наследия 
общественных и жилых пространств. В номинации «Лучший 
фильм об архитектуре и архитекторах» «серебро» получил фильм 
«Обновленная «Вертолетка». Будем ли мы гордиться?».
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Спорт

Прямые футбольные репортажи о матчах 
«Крыльев Советов» начались в 1945 году

ЛЕТОПИСЬ   

«ГОВОРИТ КУЙБЫШЕВ»
Сергей Волков

Первый прямой радиорепортаж 
со стадиона в нашем городе состоял-
ся 24 августа 1945 года. И вот как это 
было.

Шурочкин
В победном для страны году «Кры-

лья» дебютировали в чемпионате 
СССР во второй группе. По нынеш-
ним временам это ФНЛ или первая 
лига. Команда играла с блеском, воз-
главляя турнирную таблицу. 24 авгу-
ста предстояла встреча в Куйбышеве с 
клубом Московского военного окру-
га. Армейцы шли на третьем месте, 
отставая от наших на четыре очка. 

Вот тогда-то у партийного руко-
водства территории и родилась идея 
сделать прямой радиорепортаж на 
всю область со стадиона «Локомо-
тив», который вмещал только 10 ты-
сяч болельщиков. Решили поднять 
патриотический дух жителей губер-
нии, сделав любителям спорта ши-
карный подарок. Ведь все ждали толь-
ко победы.

Само сообщение о прямом фут-
больном радиорепортаже всколых-
нуло любителей популярной игры. 
А что творилось в душе у 34-летнего 
председателя городской федерации 
футбола, судьи республиканской ка-
тегории Ивана Шурочкина, которо-
му, собственно, и предложили занять 
место у микрофона? Никакого жур-
налистского образования и соответ-
ствующего опыта у него не было. До 
войны он выступал футболистом за 
куйбышевский «Спартак», а потом 
занялся судейством.  

Воздадим должное героизму это-
го парня. Его пригласили комменти-
ровать победный сюжет, для чего от-
вели место на «правительственной» 
деревянной трибуне в уголке, по со-
седству с ревущей толпой болельщи-
ков. Но уже на девятой минуте «Кры-
лья Советов» неожиданно для всех 
пропустили гол, а смогли отыграться 
только на 80-й с пенальти. Ничья - 1:1.  

Вдобавок на поле развернулась та-
кая детективная история, что ника-
кому комментатору не позавидуешь. 
Чего стоит только эпизод с назначе-
нием пенальти в ворота гостей. Нет, 
снос нападающего волжан в штраф-

ной москвичей в конце игры сомне-
ний не вызывал. Но как был обстав-
лен ритуал исполнения одиннадца-
тиметрового! Пробить его взялся ка-
питан и по совместительству стар-
ший тренер (тогда освобожденных 
наставников не было) «Крыльев» 
33-летний Виктор Новиков по про-
звищу «Чича». Первый, между про-
чим, куйбышевский мастер спорта 
СССР по футболу (это звание ему бы-
ло присвоено в 1943 году за «…соче-
тание общественной спортивной дея-
тельности с активным участием в об-
щественно-физкультурной и поли-
тической жизни»). Новикову решил 
помешать играющий капитан и стар-
ший тренер команды МВО 34-летний 
Георгий Глазков. Он подошел к уста-
новленному на «точку» мячу и отка-
тил его на пару сантиметров назад. 
Виктор решительно вернулся и хлад-
нокровно поставил кожаную сферу 
на прежнее место. Георгий повторяет 
свои действия. Новиков опять невоз-
мутимо возвращается и ставит мяч на 
«точку». Когда же Глазков попытался 
приблизиться к одиннадцатиметро-
вой отметке в третий раз, случилось 
неожиданное. Новиков мощным бок-
серским хуком отправил своего кол-
легу из МВО в нокдаун! Куйбышев-

ца удалили с поля. Впоследствии его 
дисквалифицировали на два матча - в 
Сталино (Донецке) и Харькове.

Что в этом случае должен говорить 
в радиоэфире бедный комментатор? 
Какими словами оправдывать дей-
ствия игрока родной команды?

Различные инциденты случались 
на «Локомотиве», конечно же, и до 
этого. К примеру, 18 июля 1938 года в 
матче 1/64 финала Кубка СССР меж-
ду куйбышевским «Локомотивом» 
и сталинградским «Динамо». Газета 

«Волжская коммуна» от 22 июля в ста-
тье «Матч закончился скандалом» пи-
сала: «10 000 зрителей увидели, как на 
85-й минуте, после незабитого «Ди-
намо» пенальти, при счете 0:1, судья 
остановил игру и увел команды с по-
ля, так как в команде «Локомотив» на 
поле осталось семь игроков. «Локомо-
тив» подал протест, но он был откло-
нен и присуждено техническое пора-
жение».

Дебют Шурочкина на областном 
радио оказался для него первым и по-

следним. Дальше партийное руковод-
ство решило не рисковать. Имя того, 
кто провел следующий радиорепор-
таж в Куйбышеве, история не сохра-
нила. Комментарий шел в эфире 27 
апреля 1946 года, когда «Крылья Со-
ветов» после выхода в высшую лигу 
принимали грозный ЦДКА. Победи-
ли тогда гости - 4:1. 

А Шурочкин впоследствии пи-
сал футбольные отчеты в «Волжскую 
коммуну». Не стало его в 1983 году.  

Синявский
- К сожалению, мне не удалось 

установить, кто вел репортажи с до-
машнего матча с ЦДКА и повторного 
в Москве, - рассказывал мне коллега 
Владимир Внуков. - Но вот в 1947 го-
ду по второй программе Всесоюзно-
го радио их с участием «Крыльев Со-
ветов» прозвучало целых шесть - два 
кубковых и четыре всесоюзного чем-
пионата. Первым был репортаж 17 
июня о последних 15 минутах игры с 
ЦДКА (0:7). Сколько радости разли-
валось в Куйбышеве, когда голос ле-
гендарного футбольного радиовол-
шебника Вадима Синявского сооб-
щал на всю страну о победах «Кры-
льев Советов» в столице над «Дина-
мо» (1:0), «Торпедо» (2:0) и драматич-
ной ничье со «Спартаком» (1:1). Ведь 
именно после этой блестящей серии 
в Москве с легкой руки известного 
журналиста Юрия Ваньята из «Тру-
да» за нашими закрепился титул «гро-
за чемпионов».

Голованов
После открытия в 1948 году стади-

она «Динамо», где в процессе строи-
тельства заранее заложили спецка-
бель для радиосвязи, прямые репор-
тажи стали регулярными для любите-
лей футбола, а впоследствии и хоккея.  

Последователем Шурочкина ока-
зался его сверстник - молодой на-
учный работник из куйбышевско-
го политеха (тогда индустриально-
го института) Олег Голованов. Бо-
лее десяти лет он блистал в област-
ном спортивном радиоэфире. Дора-
ботал до эпохи Куйбышевского ТВ. 
Его дебют в телеэфире состоялся 15 
августа 1958 года на матче «Крыльев 
Советов» с тбилисским «Динамо», 
завершившемся крупной победой 
волжан (3:0).

Самара. Стадион «Динамо». У микрофона пионер спортивного 
радиорепортажа Вадим Синявский. Ему помогает  
Олег Голованов. 1948 год.

Виктор Новиков в «Крыльях Советов».

Олег Голованов и Александр Гулевский. 1950 год.
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100 самарских художников
ПРОЕКТ

Илья Сульдин

Книга с картинами
Из 435 лет самарской истории 

по-настоящему художественны-
ми были только последние пол-
тора века. До этого основанная 
князем Григорием Засекиным 
крепость оставалась маленьким 
русским форпостом на берегу 
полынного океана Великой сте-
пи. 

Художники если и попадали 
сюда, то случайно, и не факт, что 
по своей воле. Но эти визиты со-
хранялись в истории. Первым 
самарским художником можно 
назвать раба Божьего Петра - фа-
милия его неизвестна, да и вряд 
ли она у него была. 

Петр попал в Самару вместе 
с князем Борисом Салтыковым. 
В ссылку, конечно. От него оста-
лось несколько сотен работ. Это 
иллюстрации к модному в XVII 
веке роману «Повести о Варла-
аме и Иоасафе». Так в 1628 го-
ду в Самаре появилась художе-
ственная культура. Причем сра-
зу в модной сегодня форме ил-
люстрации. 224 картинки на не 
слишком объемный роман-пи-
сание - да по нынешним време-
нам это почти комикс.

После художника Петра до-
стоверная история местного ис-
кусства прерывается почти на 
200 лет. Только в начале XIX века 
в Самаре снова появились свои 
мастера. Но важнейшим собы-
тием для художественной жизни 
города был и остается визит в на-
ши края группы молодых худож-
ников в 1870 году. 

Бурный старт
Бурлаки. Ширяево. Репин. В 

этом сочетании земля самар-
ская навсегда вошла в историю 
русского искусства. Сама Сама-
ра тут с краешка. И приехали ху-
дожники в Ширяево через Став-
рополь, и в городе нашем были 
всего несколько раз, да и то в ма-
газинах. Есть письмо Ильи Ре-
пина Петру Алабину, где он на 
удивление подробно отвечает и 
описывает свой визит на Волгу и 
сам заключает, что будет не про-
тив, если Алабин опубликует от-
вет в «каком-нибудь листке». Так 
вот, в подробном ответе про Са-
мару - две фразы: были в магази-
не Санина, забирали письма… 
Всё. Но в итоге это стало выгля-
деть так: приехал Репин, нари-
совал наших бурлаков и стал ве-
ликим художником. Примерно 
так мы видим свое место в об-
щей картине русского искусства. 
Как известно, в Самаре есть па-
мятник репинским бурлакам, где 
на них можно посмотреть сзади, 
как бы из полотна.

Собственная художествен-
ная жизнь началась в Самаре 
уже после провозглашения ее гу-
бернской столицей. Явной свя-
зи с приездом Репина со товари-
щи тут нет. Просто город бур-
но развивался, а кружок моло-
дых и прогрессивных людей, со-

бравшихся вокруг Константина 
Головкина, занимался всем, что 
было модно и современно - от 
фотографии и яхтинга до авто-
мобилизма. 

Наш жанр
Конечно, живописные рабо-

ты Головкина - больше чем да-
же прекрасный дилетантизм, но 
и художником его не назовешь, 
ведь арт-карьеры он никогда не 
строил. Писал пейзажи. Соб-
ственно, писание пейзажей - это 
и есть основное содержание на-
шей художественной жизни. Та-
лантливые яркие исключения 
только подтверждают правило. 
Волга, Жигули, Самарская лука 
- места, живописность которых 
просто не оставляет нашим ху-
дожникам выбора. 

Даже «бесовские» работы Пу-
рыгина, которые обязательно 
надо смотреть сейчас в художе-
ственном музее, суть - волжские 
пейзажи, в которые вписан це-
лый бестиарий. Или, например, 
работы Романа и Нели Коржо-
вых - почти абстрактные, смут-
ные и загадочные, но все-таки 
пейзажи… Не натюрморты и не 
портреты.

Поиски стиля
Со времен Головкина в Сама-

ре творило несколько поколений 
выдающихся пейзажистов. Име-
на Ивана Комиссарова, Юрия 
Филиппова, того же Валентина 
Пурыгина имели всесоюзную из-
вестность. Но существует ли не-
кий самарский стиль? Или все, 
что объединяет местных худож-
ников, - это жанр, слишком об-
щий, чтобы дать школу? Того же 
Филиппова часто причисляют к 
владимирской школе, а что же 
самарская? 

Это скорее вопрос для искус-
ствоведов - оценить масштаб и 
значение самарских-куйбышев-
ских художников. Увидеть то об-
щее, что дает уникальность, уз-
наваемость стиля. Ведь каждая 
ретроспектива наших патриар-
хов обеспечивает радость боль-
шого открытия и смену оптики в 
оценке дарования. 

Уже в конце 80-х годов поза-
прошлого века в Самаре поя-
вилось первое художественное 
учебное заведение. Курсы Буро-
ва. Кстати, по качеству препо-
давания - очень и очень. Непре-
взойденный результат: всего не-
сколько лет работы, и два гения 
- Кузьма Петров-Водкин и Кон-
стантин Горбатов. 

Горбатов, уроженец Ставро-
поля, учился у Бурова, потом 
стал академиком. И он, навер-
ное, один из главных претенден-
тов на роль основоположника 
нашего самарского стиля в пей-
заже. Это пейзаж сказочный. 

Сейчас в Новоиерусалимском 
музее под Москвой идет боль-
шая ретроспектива Горбатова. 
Выставка «Приближая красоту» 
подается как открытие художни-
ка, неизвестного мастера русско-
го импрессионизма. 

Горбатов учился живописи в 
Самаре, у Бурова, отсюда уехал в 
Санкт-Петербург, он наш. И, на-
верное, самый крупный худож-
ник - уроженец самарской зем-
ли. Впрочем, есть в истории на-
шего искусства и другие яркие 
имена.

Кто в топе
За 130 лет активной художе-

ственной жизни Самара-Куй-
бышев дала много известных ху-
дожников. Не все пейзажисты. 
Василий Ефанов - возможно, са-
мый известный и даже одиоз-
ный. Мастер соцреализма и ав-
тор знаменитой «Незабываемой 
встречи», которая, кстати, висит 
в Третьяковке, как и многие дру-
гие работы Ефанова. Талантли-
вый художник не был бунтарем, 
выбрал жизнь и славу. Можно ли 
его в этом упрекнуть? И стоит ли 
из-за этого его игнорировать? 
Ведь другого искусства в XX ве-
ке у нас не будет.

Другие важные имена - да, 
пейзажисты, герои оттепельной 
поры - Пурыгин, Филиппов, Ко-
миссаров. И это, как говорит-
ся, только вершина айсберга. Их 
стиль, кстати, перекликается с 
русским импрессионизмом Гор-
батова. Хотя вряд ли в советском 
Куйбышеве знали об эмигранте 
Горбатове. Да и влияние импрес-
сионизма для советского пейза-
жа в эпоху оттепели - это такое 
общее место. Но, с другой сто-
роны, никто его и не изучал се-
рьезно. Особенно если предпо-
ложить, что стиль наш форми-
руется не школой и не методика-
ми преподавания, даже не модой 
эпохи, а Волгой, Жигулями, Са-
марской лукой. 

Источники вдохновения 
сильно влияют на личность 
творца и его видение мира. У нас 
оно совершенно особое. Будем 
надеяться, что на пятом веке са-
марской художественной исто-
рии появится художник, кото-
рому удастся создать произведе-
ния, продолжающие и развива-
ющие самарский стиль. 

Впрочем, надо заметить, что 
исключения в Самаре не менее 
важны, чем правила. И есть ис-
ключения безусловные - такие 
как Александр Васильев-стар-
ший, который хоть и провел дет-
ство на Волге - его отец составлял 
лоции, но в истории остался как 
выдающийся театральный ху-
дожник, с очень недооцененным 
художественным наследием. 

Недооцененность - это одна 
из важных характеристик. Через 
сотни лет истории местное ис-
кусство в Самаре остается чем-
то не слишком важным, едва ли 
не второсортным. Хотя, как уже 
было сказано, нам есть кем и чем 
гордиться и есть что показать. 
Проблема скорее не в искусстве 
рисовать, а в искусстве смотреть 
на искусство. Но это уже тема 
для второй части очень кратко-
го очерка.

Продолжение следует.

ПЯТЫЙ ВЕК 
САМАРСКОГО 
ИСКУССТВА
Очень краткий очерк

Самара с размахом отпраздновала  
435-летие. Почти совпала с Днем города 
презентация отреставрированной  
Фабрики-кухни - будущего филиала 
Третьяковской галереи. И в ярком сиянии 
праздника захотелось получше рассмотреть 
нашу художественную историю.  
Тем более что за все время существования 
города не предпринималось попыток, пусть 
даже несерьезных, представить всю картину 
развития здесь искусства.  
А ведь нам есть что представить. 
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Культура
ДАТА

Татьяна Гриднева

Альянс Франсез активно уча-
ствует в культурной жизни го-
рода и приобрел множество пар-
тнеров. Среди них художествен-
ный музей. Его Мраморный зал 
на один вечер превратился в па-
рижский Монмартр. Таким об-
разом музейщики поздравили 
своих французских друзей со 
знаменательной датой.

Директор центра Лео Мо-
ро рассказал об открытии в ок-
тябре очередного фестива-
ля «Французская осень» и дру-
гих торжественных мероприя-
тиях, запланированных на этот 
год. Известный блогер Яна Кол-
вертнова открыла свой «Trav-
el-театр» рассказом о художни-
ках, облюбовавших находив-
шийся на окраине Парижа холм 
Монмартр. Воссоздать атмос-
феру богемного квартала ей по-
могли музыканты и замечатель-
ная певица Надежда Сороки-
на, которая блестяще исполняла 
шлягеры французских шансо-
нье. Директор художественного 
музея Алла Шахматова поясни-
ла: если по причине пандемии у 
нас не будет возможности путе-
шествовать по миру, театр Кол-
вертновой станет и дальше вос-
полнять этот пробел, предла-

гая услышать в стенах музея ин-
тересные истории, связанные с 
искусством.

Рассказ о французских худож-
никах не казался чем-то чуждым 
в зале, где все еще идет выставка 
работ Валентина Пурыгина. Ведь 
талантливый самарский живо-
писец использовал в своих по-
лотнах опыт постимпрессиони-
стов. Он рисовал Самару на та-
ком же напряжении чувств, так 
же ярко, как Андре Дерен - горо-
да Франции. 

И именно на примере живо-
писи можно увидеть, насколько 
близка друг другу культура на-
ших стран. Работы нищих ху-
дожников Монмартра, для ко-
торых хозяин кафе «Проворный 
кролик» выставлял на улицу ко-
тел с горячим супом, покупали за 
серьезные деньги только русские 
коллекционеры. Общежитие ху-
дожников в отеле «Бато-Лавуар» 
посещали Иван Морозов и Сер-
гей Щукин. Им крупнейшие рос-
сийские музеи обязаны редкост-
ной коллекцией Матисса, Пикас-
со, Тулуз-Лотрека и других ма-
стеров, из-за недостатка средств 
вынужденных ютиться в «плаву-
чей прачечной». Так переводит-
ся на русский пышное название 
«Бато-Лавуар». На родине рабо-
ты этих изгоев, осмелившихся 
замахнуться на каноны академи-

ческого искусства, редко кто по-
купал. Они выставлялись в па-
рижских галереях, но их высме-
ивали критики. И нужно было 
обладать исключительным худо-
жественным вкусом, чтобы уви-
деть будущее в афишах Лотрека 
и кубизме Пикассо. 

Колвертнова рассказала и о 
парижском периоде первого рус-
ского художника-импрессиони-
ста Константина Коровина. Ока-
зывается, он тоже жил на Мон-
мартре. Тихие улочки этого при-
города привлекали французских 
поэтов, писателей. Таких, как 
Жан Кокто и Марсель Эме. Па-
мятник последнему создал ве-
ликий актер Жан Маре, также 
имевший дом в этом богемном 
квартале. Он запечатлел мисти-
фикатора Эме в виде человека, 
проходящего сквозь стену. Мон-
мартр известен и своими кабаре 
Мулен Руж и Мулен де ля Галетт. 
Там впервые станцевали знаме-
нитый канкан. Здесь живет па-
мять о великой певице Далиде. 
И, конечно, украшение квартала 
- центральная площадь, отдан-
ная художникам. Она всегда за-
ставлена мольбертами со свеже-
записанными холстами. Подоб-
ную инсталляцию можно было 
увидеть в коридоре музея. Здесь 
организована выставка работ 
молодых самарских авторов. 

ПРОГУЛКА  
ПО МОНМАРТРУ
Богемный квартал в художественном музее
Альянс Франсез Самара в этом году отмечает свое 
20-летие. Общество по распространению французского 
языка и культуры действовало в нашем городе еще 
до Октябрьской революции. Но его возрождение 
пришлось на 2001 год. Президент Франции Жак Ширак 
торжественно перерезал ленточку у входа в новый офис 
международной организации на улице Высоцкого. 



9Самарская газета • №218 (6943) • СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ 2021

Гид развлечений
Афиша • 11 - 17 октября 

ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

«АРТ-
КОВЧЕГ» 
БРОСИЛ 
ЯКОРЬ 
В САМАРЕ
Изана Голетиани 
подарила 
художественному 
музею скульптуру 
знаменитой шхуны

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
«ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ» (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 18:30

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«КАШТАНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 12:30

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЕ ПРИЗРАКИ» 
(готический мюзикл) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-
СКАЯ, 24), 18:30

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

«ПРОБКА» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР» 
(спектакль-встреча по стихам поэтов 

Серебряного века) (12+)
«ГОРОД», 19:00

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(музыкальная комедия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ЛЮБЛЮ?!. ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
«БАГАЖ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ДОЛГОНОГИЙ ХОЛЬГЕР» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 12:00

ЧИТАЕМ СКАЗКИ В «ГОРОДЕ» (0+)
«ГОРОД», 12:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СЕВЕРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
«КОСМИЧЕСКОЕ ФЛАМЕНКО» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
 «...АЙ ДА СУКИН СЫН!» КОНСТАНТИН 

РАЙКИН (ко дню рождения Александра 
Пушкина) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
«МЕЛОДИИ В ДЖАЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕМОНИК» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ»

«ИСЧЕЗНУВШИЙ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ»

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

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

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

«ЛЕС ПРИЗРАКОВ: САТОР»  
(ужасы) (18+)

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

«МАМА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ТЬМЫ» 
 (ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«НИЧЬЯ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»,

«ТИТАН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОСС-МОЛОКОСОС-2» 
 (мультфильм) (6+)

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

«НЕПРАВДА, ЧТО ПУСТЫНЯ  
ПРИНУЖДАЕТ К СОЗЕРЦАНИЮ  

ЗЛОВЕЩИХ  
СУМЕРЕК» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 10 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 14 НОЯБРЯ

Татьяна Гриднева

В художественном музее откры-
лась выставка известного москов-
ского скульптора Изаны Голетиа-
ни. Она привезла в наш город много 
работ, в том числе недавних. Одна-
ко некоторые из них имеют долгую 
историю. Они посвящены собы-
тию, ставшему знаковым в судьбе 
художницы. Это ее путешествие на 
знаменитом «АРТ-ковчеге» в Гол-
ландию. В далекие 90-е Изана от-
правилась в море на белой двухмач-
товой шхуне вместе со своим му-
жем, архитектором Максимом По-
лещуком. Шхуна была сделана ру-
ками молодых энтузиастов - архи-
текторов и художников из Самары, 
Нижнего Новгорода и Москвы. Ко-
рабль вез экспонаты для выставки 
современного авангардного искус-
ства в Амстердаме. Так после долгих 
лет господства политики «железно-
го занавеса» русские художники ру-
били свое окно в Европу. 

Необыкновенно творческая ат-
мосфера, царившая на корабле, 
пропитала душу молоденькой гру-
зинской юристки. Она тоже ощути-
ла в себе потребность самовыраже-
ния. Вернувшись домой, занялась 
скульптурой. Изана называет се-
бя «дитя ковчега». Одними из пер-
вых ее творений стали бронзовый 
парусный корабль и композиция 
«Птицы». На последней образова-
ли тесный круг люди, на плечи ко-
торых садятся голуби - символ ми-
ра. А также колоритная, в человече-
ский рост, велосипедистка из Ам-
стердама. Вездесущие обладатели 
двухколесного транспорта - то, что 
первым бросилось в глаза девушке 

на улицах незнакомого город.  Все 
эти скульптурные композиции - 
посвящение «АРТ-ковчегу».

Прошли годы, и теперь Иза-
на решила подарить свою брон-
зовую шхуну, больше похожую на 
пиратский корабль, Самаре, горо-
ду, в котором рождался этот сме-
лый проект. На вернисаже Голети-
ани заявила, что до сих пор счита-
ет путешествие, со времени кото-
рого прошло 27 лет, самым боль-
шим впечатлением своей жизни. 
Поприветствовать гостью приш-
ли бывшие члены экипажа шху-
ны, ныне живущие в Самаре. А 
директор художественного музея 
Алла Шахматова пообещала каж-
дый год собирать у себя ветеранов 
этого проекта. Она отметила так-
же, что давно следит за эволюци-
ей творческого почерка Голетиа-
ни. Его отличает тесное взаимодей-
ствие идеи и формы. Автор точно 
передает состояние модели или ее 
движение через форму. И сама Иза- 
на подтверждает это наблюдение. 

- Форма, которая отражает со-
стояние, - моя главная цель, - гово-
рит она. 

В том, что автор преуспела в ее 
достижении, можно убедиться, рас-
сматривая женские фигурки. Об-
разы стилизованы, обобщены. Но 
зритель ясно читает хрупкость на-
туры одной из них, мощь и уверен-
ность в себе другой, угловатость и 
стеснительность третьей.

Голетиани говорит, что металл - 
самый любимый ее материал. И все 
же последний проект, «Космиче-
ская одиссея», появившийся на свет 
в сентябре 2021 года, демонстриру-
ет умение скульптора использовать 
в одной композиции свойства раз-

личных веществ. Экспонаты сдела-
ны из дерева и сплавов, дополнены 
скульптурами из бронзы. 

Работы «Дюна», «Игла», «Верете-
но» глубоко метафоричны. По мне-
нию художницы, речь идет о вну-
треннем космосе каждого челове-
ка и о том, как увидеть чудо в окру-
жающей нас действительности. На-
пример, покрытая золотом «Дюна» 
- это осенний холм возле мастер-
ской художницы, по которому она 
любит бродить после работы. Иза-
на утверждает: вся наша жизнь - это 
космическая одиссея. Ты постоян-
но находишься в плавании и никог-
да не знаешь, что ждет тебя за углом. 
В этом прелесть бытия. Скульптор 
старается творить красоту. Она на-
деется, что ее работы помогают лю-
дям жить и дарят им надежду. Кста-
ти, самарцы - первые, кто увидит 
«Космическую одиссею».  

Выставка продлится 
по 24 октября (12+).

На стенах выставочного зала - 
памятные фотографии и рассказ 
о том, как 9 ноября 1994 года 
ночью шхуна «АРТ-ковчег» 
пришвартовалась в районе вокзала 
Амстердама. Следующей ночью 
были специально разведены два 
моста, шхуна зашла в акваторию 
Морского музея и встала рядом 
с фрегатом «Амстердам». Так 
завершилось плавание по 
маршруту Петрозаводск - Санкт-
Петербург - Гогланд - Сандхам 
- Борнхольм - Росток - Киль 
- Амстердам. Через три дня в 
Королевском союзе нидерландских 
архитекторов открылась выставка 
работ команды ковчега, а на первой 
странице ведущей голландской 
газеты Handelsblad появились 
снимки и статья «Русский авангард, 
который победил море».
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
(16+)

00.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

08.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 Спроси у ТриО! (0+)

09.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

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

11.45 Magic English (0+)

12.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

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

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.15 М/с «Акуленок» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.00 М/с «Машины сказки» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

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

16.05, 04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Прощание (16+)

02.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» (16+)

03.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)

05.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал» (12+)

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

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести - Самара
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.40 60 минут (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

22.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2022 г. Словения 
- Россия. Прямая трансляция из 
Марибора

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

07.00, 12.30, 14.40, 16.45 Новости

07.05, 12.35, 22.15, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

09.50 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Норвегии (0+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)

13.15 Специальный репортаж (12+)

13.35, 14.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

17.55 Париматч. Вечер 

профессионального бокса. 

Альберт Батыргазиев против 

Лазе Суата. Бой за титул чемпиона 

Европы по версии WBO. Прямая 

трансляция из Уфы

19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Хорватия - 

Словакия. Прямая трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Словения - 

Россия (0+)

03.25 Человек из Футбола (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобильным 

кольцевым гонкам «AKHMAT 

Race». Трансляция из Грозного (0+)

05.30 Несвободное падение. Олег 

Коротаев (12+)

06.30 Ген победы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.10 

Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(16+)

09.55 Возможно все (0+)

10.25, 11.20, 12.25, 13.20, 14.25, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.40, 18.45, 19.00, 20.00 Т/с 

«КУПЧИНО» (16+)

21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 То, что задело (12+)

11.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.15 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

22.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

00.15 За дело! (12+)

01.20 Село, куда вернулось счастье (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег (12+)

08.35, 19.25 Цвет времени (12+)

08.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой» (12+)

15.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

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

16.05 Новости (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 
(12+)

18.20, 03.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)

18.50, 02.50 Концерт для скрипки с 
оркестром (12+)

19.35, 02.00 Д/ф «Увидеть начало времен» 
(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 Сати. Нескучная классика... (12+)

23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

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

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

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

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

23.00, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 

Вести (12+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

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

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Мария Ситрова

«Солнце» (12+)

Фантастическая драма, в ко-
торой астронавт рискует сгореть 
заживо. Трой Холлоуэй прихо-
дит в сознание на борту космиче-
ского корабля и видит, что его на-
парник мертв. Вскоре герой об-
наруживает, что из-за аварии на 
борту ракеты полетела вся систе-
ма навигации. И теперь он с бе-
шеной скоростью летит прямо к 
Солнцу. Единственная, кто пы-
тается ему помочь, - командир 
Робертс. Получится ли у нее спа-
сти жизнь, когда время на исхо-
де, узнаем в финале картины.

«Луна 2112» (16+)

Инженер автоматизированной 
лунной станции по добыче ино-
планетного газа Сэм Белл прожи-
вает каждый день по намеченно-
му сценарию. Чтобы выполнить 
необходимое задание, он должен 
находиться на точке три года. При 
этом работник даже не имеет свя-
зи с Землей и вынужден общаться 
только с роботом. Перед отправ-
кой домой Сэм попадает в ава-
рию, а затем в госпиталь, где слы-
шит секретный разговор робота с 
жителями нашей планеты. В ито-
ге герой обнаруживает, что у него 
есть клон, да и сам он лишь прото-
тип человека, живущего на Земле.

«Укрощение огня» (12+)

Эта картина была снята к деся-
тилетию первого полета человека 
в космос. В ней впервые с разре-
шения правительства приоткры-
ли завесу тайны ракетно-косми-
ческой промышленности СССР. 

Андрей Башкирцев приезжает в 
Москву в надежде, что здесь оце-
нят его эскизы по строению аэ-
роплана. Молодого конструкто-
ра ждет провал, который, тем не 
менее, вознесет его до небес и сде-
лает светилом ракетостроения. 
Стоит сказать, что за главным ге-
роем вы сможете рассмотреть 
прототип великого академика 
Королева, чья биография по фак-
ту и представлена в ленте.

«Живое» (18+)

Привезти новых жителей с 
Марса на Землю? Почему бы и 

нет. Именно так подумали герои 
фильма - участники междуна-
родной исследовательской груп-
пы «Пилигрим». Доставив в про-
бирке чужую «жизнь», астронав-
ты совершенно не подозревали, 
чем это может обернуться. Ино-
планетянин по прозвищу Каль-
вин подрос до осьминогообраз-
ного чудища и выбрался из своей 
камеры. Главный вопрос - найдут 
ли с ним общий язык люди.

«Первые на луне» (12+)

Необычная кинолента в сме-
шанном стиле «мокьюментари» и 
документалистики заставит зри-
теля как следует поломать голову. 
По версии режиссера, первыми 
ступили на Луну не американцы, а 
советские космонавты. И сделали 
они это задолго до полета Юрия 
Гагарина - еще в 1938 году. Об этом 
прознали журналисты, чье рас-
следование и будет показано в 
фильме с комментариями очевид-
цев, фактами и гипотезами.

ТОП-5 ФИЛЬМОВ

Сегодня люди, увлечен-
ные наукой о Вселенной, 
небесных телах, космосе, 
отмечают свой праздник 
- День астрономии.  
Пока Клим Шипенко  
снимает первый  
в истории фильм на МКС, 
всем любителям жанра 
предлагаем посмотреть 
незаезженные  
и нетривиальные  
киноленты о космосе  
и его покорителях.

Вперед  
к звездам
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

23.25 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» (16+)

03.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.25 М/ф «Смывайся!» (6+)

13.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

15.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

18.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Форт Боярд (16+)

23.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО» (18+)

05.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.35 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

14.55, 04.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.25, 05.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.00, 04.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.35 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.55 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Добрый день с Валерией (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 04.00 Чтец (12+)

04.30, 05.15 Тайные знаки (16+)

06.15 Городские легенды (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 Простые чудеса (12+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05, 01.55 Профессор Осипов (0+)

13.55, 02.35 Святые целители (0+)

14.25, 01.25 Д/ф «День Ангела. Илья 

Муромец» (0+)

16.00 Д/ф «Елизавета» (0+)

17.05, 18.50 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.15, 04.30 «Добавки. Взрывоопасный 
кекс» (12+)

06.45, 14.20 «Народное признание» (12+)

07.00, 08.00 «Календарь губернии» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) 
10.00 «Предки наших предков» (12+) 
10.40 «Настоящая история. Точное 

время истории» (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 Д/с «Планета вкусов. Израиль. 
Жертва храму» (12+) 

16.00 Д/с «Планета вкусов. Израиль. 
Рыба Святого Петра» (12+) 

16.30 Д/с «Ветеринары» (12+)

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

Спецэффекты» (12+) 
18.00 «#интервью (12+) 
18.50 «Сохраняйте чек» (12+) 
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 «Школа здоровья» (16+) 
21.15 Х/ф «АНОН» (16+)

23.05 «Человек мира. Финляндия. На 
хвосте у Йоулупукки. Часть 1 и 2» 
(12+) 

00.20 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+) 
01.50 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 

ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (18+)

03.30 «Настоящая история. Точное 
время истории» (12+) 

04.00 «Неочевидная Самара» (12+)

05.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40, 06.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

02.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)

03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

05.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

06.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00, 05.45 Специальный репортаж (12+)

06.10 Евразия. Спорт (12+)

06.20, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Назад в будущее (16+)

23.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.10 Итоговая программа «Вместе» (12+)

04.10, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.25 5 причин остаться дома (12+)

04.35 Культ личности (12+)

04.50 Евразия в тренде (12+)

04.55, 05.30 Мир. Спорт (12+)

05.35 Евразия. Регионы (12+)

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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.05 Stand up (16+)

00.05 Такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10  Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+) 

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

08.40, 13.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.55 «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.30 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ 

ЛЮБИМАЯ» (16+)

10.55 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 

НАВЕК» (6+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+) 

14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «НОРВЕГ», 1, 2 серии (12+)

00.30 Х/ф ««МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

ПИСЬМА

Василий Иванович 
Рыжков,  
член совета 
ветеранов 
Промышленного 
района:

- Хочу поблагодарить за 
большую просветительскую 
работу дружный, сплочен-
ный коллектив музея имени 
Алабина, который возглав-
ляет Андрей Вячеславович 
Кочетков. 

Здесь трудятся замеча-
тельные профессионалы. Ор-
ганизуемые ими экспозиции, 
экскурсии вызывают искрен-
ний интерес у самарцев и го-
стей города. К примеру, по-
трясающий эффект произ-

водит выставка «Вопреки не-
возможному. Нерукотвор-
ные иконы Григория Журав-
лева».

Особо отмечу сотрудни-
ков музея Яну Михайловну 
Травкину, Анастасию Андре-
евну Чекмасову, Наталью Ва-
лериевну Онучак. Эти жен-
щины вкладывают в свою 
работу много тепла и люб-
ви. Недавно у всех у них был 
день рождения. Позвольте от 
себя лично и от имени других 
посетителей поблагодарить 
их за добросовестный труд 
и пожелать здоровья, новых 
творческих успехов, вопло-
щения в жизнь всех начина-
ний и замыслов.

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИЧунаева Ольга Юрьевна:

- Несколько лет назад в «Самар-
ской газете» №24 от 5 марта 2016 года 
была опубликована заметка под на-
званием «Разум в прекрасных зву-
ках…». На фотографии - моя внучка 
Альбина Чунаева со своим учителем 
по фортепиано Ольгой Ростиславов-
ной Лапшиной. 

Незаметно пролетело время. 
Семь лет Альбину и других учени-
ков МБУ ДО ДШИ №3 «Младость» 
Ольга Ростиславовна и ее коллеги-
преподаватели знакомили с музы-
кальной литературой, учили нотной 
грамоте, игре на фортепиано… Семь 
лет счастья! Другие слова трудно 
подобрать. Возможность окунуть-
ся в волшебный мир звуков, при-
коснуться к таинству музыкальной 
культуры. Ребенок, который особен-
но остро чувствует фальшь, не най-
дет ее в чудесном мире музыки. Спа-

сибо ей за это. Хочется повторить 
слова философа Ральфа Уолдо Эмер-
сона: «Музыка побуждает нас крас-
норечиво мыслить».

Моя внучка очень хорошо за-
кончила музыкальную школу, но не 
простилась с ней. Продолжает зани-
маться по классу гитары.

От всей души хочется поблагода-
рить учителей этой замечательной 
школы и в первую очередь Ольгу Ро-

стиславовну Лапшину, а также На-
дежду Евгеньевну Курочкину, Свет-
лану Владимировну Гагарину, Ольгу 
Николаевну Меньших.

Спасибо вам за неоценимый 
вклад в воспитание у подрастающе-
го поколения любви к прекрасному, 
к культуре. В наше непростое время 
она так нужна. Красота спасет мир? 
Нет. Спасет мир культура.

Здоровья и успехов вам, учителя!

ВОЛШЕБСТВО МУЗЫКИ
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Его Величество Футбол (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Увидеть начало времен» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00 Цвет времени (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой» (12+)

13.10, 03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.30 90 лет со дня рождения Евгения 
Карелова (12+)

15.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

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

16.05 Новости (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.35 Д/ф «Архив особой важности» (12+)

18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)

18.50, 02.55 К 75-летию Виктора 
Третьякова (12+)

19.35 Линия жизни (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Белая студия (12+)

23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

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

02.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» (12+)

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

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

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

05.00 Вести (12+)

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

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика (Курс дня) (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
(16+)

00.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

08.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 Спроси у ТриО! (0+)

09.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

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

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.15 М/с «Акуленок» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.00 М/с «Машины сказки» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

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

09.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (12+)

11.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 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 Хроники московского быта (12+)

19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» (16+)

02.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)

03.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)

05.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+)

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

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести - Самара
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.40 60 минут (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.45, 22.00 
Новости

07.05, 19.00, 22.05, 00.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00, 13.15 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)

12.35 МатчБол
13.35, 14.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

(16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
FightNights& GFC. Владимир 
Минеев против ДауренаЕрмекова. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Европы 2022 г. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Литва - 
Россия. Прямая трансляция

21.30 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

22.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Англия - 
Венгрия. Прямая трансляция

01.30 Тотальный Футбол (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

03.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-
БэйЛайтнинг» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция

06.00 Ген победы (12+)

06.30 Голевая неделя (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15 

Известия (16+)

06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 10.25, 11.00, 12.05, 

13.10, 14.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

13.55 Возможно все (0+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «СОБР» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

20.20, 21.05, 22.35, 23.20, 01.30, 21.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 То, что задело (12+)

11.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.15 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

22.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(6+)

00.20 Активная среда (12+)

01.10 Вторая жизнь (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

«Самые знаменитые 
изобретатели России». 
Сергей Истомин (6+)

Новая книга серии «Самые 
знаменитые» - о великих русских 
новаторах, изобретателях  
и первопроходцах, которые 
внесли огромный вклад  
в развитие мирового прогресса. 
Многие технические средства, 
впервые появившиеся в истории 
человечества, были изобретены 
именно в России. Читатель книги 
узнает много нового об известных 
изобретателях, которые стояли у 
истоков российской и мировой 
электротехники - Яблочкове, 
Лодыгине, Чиколеве и других.

«Русские электротехники 
XIX века». Михаил Шателлен 
(12+)

Автор книги - известный 
российский ученый, 
первый русский профессор 
электротехники, создатель 
электротехнического 
образования в России.
В книге освещается выдающаяся 
роль крупнейших русских 

электротехников XIX века в 
развитии мировой научной 
мысли. Особенную ценность 
представляет то, что автор был 
непосредственным свидетелем 
многих приводимых им в книге 
фактов, изобретений и открытий.
Вторая половина XIX века была 
периодом бурного роста новой 
отрасли знания - электротехники, 
оказавшей в дальнейшем 
громадное влияние на развитие 
экономики всего мира.
Среди творцов-пионеров этой 
отрасли было немало русских 
ученых и изобретателей - 
академиков, профессоров, 
техников. Каждый из них внес в 
дело развития электротехники 
свой вклад. К сожалению, работы 
части из них или не были оценены 
вовсе, или недооценены. Имена 
многих русских изобретателей 
постепенно забывались, и их 
новации стали приписывать 
другим. 

«Невские огни. Из истории 
уличного освещения 
Петербурга-Ленинграда». 
Алексей Иванов (6+)

История уличного освещения 
Петербурга весьма 

примечательна и интересна. 
Северную столицу можно назвать 
городом-музеем фонарей - 
так много их и настолько они 
разнообразны. В книге читатели 
найдут немало интересных 
фактов. Например о том, когда 
зажглись первые фонари в 
городе на Неве, как постепенно 
менялась их форма, а также 
об архитекторах, которые 
проектировали уличные 
светильники.

«Энергоармия».  
Владимир Громов (12+)

Самарский историк энергетики 
Владимир Громов написал 
книгу на основе уникальных 
материалов из архивов 
энергетических компаний. 
Читатель сможет узнать много 
интересного об истории 

отрасли. В книге уделено 
внимание участию энергетиков 
в Великой Отечественной 
войне, приводятся важнейшие 
свидетельства их вклада в 
оборону Москвы, прорыв 
блокады Ленинграда и 
Сталинградскую битву.

«Энергетические источники и 
ресурсы близкого будущего». 
Святослав Денк (12+)

Научно-практическое издание, 
суть которого раскрыта 
в трех разделах, где речь 
идет последовательно о 
традиционных скоплениях 
нефти и газа, нетрадиционных 
скоплениях углеводородного 
сырья (угля, горючего 
сланца, торфа и других) и 
альтернативных источниках 
энергии.
В книге рассмотрен актуальный 
вопрос современности: 
возобновляемые, в том числе 
альтернативные источники 
энергии. Представлены 
современное состояние и 
перспективы использования в 
России и за рубежом энергии 
солнца, ветра, геотермальных 
вод, малых рек, океанов. 

Энергетика. Русский путь
В Самарской 
областной научной 
библиотеке до 15 
октября будет работать 
выставка литературы 
и документов 
«Энергетика: 
достижения 
российской 
науки и техники». 
Предлагаем подборку 
современных книг 
об изобретателях 
и изобретениях 
в области 
электротехники и 
энергетики.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Совбез (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

00.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

03.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» (18+)

05.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

09.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.15 Тест на отцовство (16+)

14.00, 05.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 04.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 04.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.20, 04.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

00.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.55 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Исповедь экстрасенса 

(16+)

04.30, 05.30 Тайные знаки (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

13.00 Завет (6+)

14.00 Физики и клирики (0+)

14.30 В поисках Бога (6+)

16.00 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие» (0+)

17.05 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

18.55 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.05 Дорога (0+)

02.05 Украина, которую мы любим (12+)

02.30 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

06.10 «Добавки. Мармеладный рай» (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. На глубине 

веков» (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. Германия. 
Греция. Оливки» (12+)

16.00 «Планета вкусов. Греция. Пир в 
Эпире» (12+)

16.30 Д/с «Ветеринары» (12+)

17.05, 05.15 «Агрессивная среда. Ничто» 
(12+) 

18.50 «Самарская областная 
библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 «Территория Тольятти» (12+) 
21.20 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+) 
23.05 «Человек мира. Ингушетия. 

Связанные с одним тейпом. Часть 
1 и 2» (12+)

00.20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

02.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 
(12+) 

04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 
ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 14.25, 19.30 Специальный 

репортаж (12+)

10.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40, 06.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

02.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)

03.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

05.40 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)

06.00 Евразия. Культурно (12+)

06.05 Сделано в Евразии (12+)

06.15, 03.15 Евразия. Спорт (12+)

06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Назад в будущее (16+)

23.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.25, 05.35 Евразия. Регионы (12+)

03.35 Наши иностранцы (12+)

03.45 В гостях у цифры (12+)

03.55, 05.30 Мир. Спорт (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 Дословно (12+)

04.50 Стартап по-евразийски (12+)

05.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Бузова на кухне (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

(16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 Stand up (16+)

02.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)

07.30 Просто о вере (0+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

08.40, 13.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.55 «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Прокуроры-4. Колеватов. 

Куда уехал цирк?» (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «НОРВЕГ», 3, 4 серии (12+)

00.30 Х/ф «НОРВЕГ», 1, 2 серии (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

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

ПСИХОЛОГИЯ  
НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

Ирина Кириллова

«В своем уме. Как 
заботиться о собственной 
психике каждый день». 
Дарья Варламова (16+)
Журналистка и автор бестселлера «С 
ума сойти» Дарья Варламова - «про-
двинутый пользователь» в вопро-
сах самопомощи. Она научилась 
продуктивно жить с биполярным 
расстройством. Для книги-практи-
кума Дарья подобрала и проверила 
техники, которые помогут сохранять 
эмоциональный баланс, входить в 
ресурсное состояние, поддерживать 
самооценку, а иногда вовремя за-
землиться, чтобы пережить кризис. 
Отдельная глава посвящена советам 
по тайм-менеджменту для хаотиков - 
людей с неравномерной работоспо-
собностью, испытывающих дефицит 
внимания. Упражнения и алгоритмы 

поведения рассчитаны на читателей 
с диагностированными психически-
ми расстройствами и тех, кто хочет 
улучшить уровень самоорганиза-
ции, научиться управлять эмоциями 
и поддерживать жизненный тонус.

«Психотерапия рас-
стройств личности. Диаг- 
ностика, примеры, тесты, 
рекомендации». Геннадий 
Старшенбаум (18+)
Эта книга о 
расстройствах 
личности цен-
на тем, что со-
держит опыт и 
рекомендации 
отечественно-
го психотера-
певта с много-
летним стажем 
работы. Автор 
использует 
современную диагностическую 
систему психических расстройств 
и новейший классификатор болез-
ней, приводит профессиональные 
тесты, разъясняет механизмы 
расстройств, дает разработанные 
на этой основе терапевтические 

рекомендации. Иллюстрируется 
все это примерами из практики 
автора.

«Принять и пережить по-
терю, горе, утрату. Как на-
учиться снова радоваться 
жизни». Александр Рязан-
цев (16+)
Невозможно прожить без утрат и 
потерь. Но когда беда настигает, 
человек оказывается совершенно к 
этому не готов. Смерть близкого че-
ловека, тяжелая болезнь, неудачи в 
бизнесе или карьере - такие собы-
тия порой настолько выбивают из 
колеи, что лишают радости жизни, 
а иногда и ее смысла. Как в такой 
ситуации найти силы двигаться 
дальше и научиться видеть в жизни 
хорошее?
Автор, практикующий психолог с 
30-летним стажем, очень доступно 
рассказывает о каждой стадии 
переживания и принятия утрат. 
Он дает простые и действенные 
советы. Как относиться к своим 
потерям, что можно предприни-
мать в тех или иных ситуациях, как 
реагировать, как настроиться на 
правильный лад и полюбить свою 
изменившуюся жизнь. В основе 
его методики обширные 20-летние 

исследования и работа в качестве 
психолога с родственниками моря-
ков, погибших на подводной лодке 
«Курск». В книге есть четкий автор-
ский алгоритм, следуя которому 
можно осознать, как именно утраты 
влияют на качество жизни и как это 
изменить, чтобы не позволить горю 
разрушить себя.

«Что такое распаковка 
личности и как ее исполь-
зовать в инстаграм-бло-
ге». Анна Осипова (16+)
Личность, 
которая рас-
крывается 
аудитории, 
никогда не 
потеряет 
интерес 
подписчика. 
В этой книге 
подробно 
описаны шаги 
распаковки 
личности, которые помогут вы-
звать доверие у зрителей и читате-
лей, у клиентов и покупателей.
Это не просто книга для инста-
грамщиков, а пособие для эффек-
тивной работы блога.
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ТВ программа СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00 Цвет времени (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «Человек загадочный» 
(12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.35 Д/ф «Оглавление» (12+)

15.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

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

16.05 Новости (12+)

16.20 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35, 03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.55, 23.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

18.50, 03.00 Концерт для скрипки с 
оркестром (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Власть факта (12+)

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

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 
(16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» (16+)

03.10 Агентство скрытых камер (16+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

08.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.25 Спроси у ТриО! (0+)

09.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

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

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

13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)

20.15 М/с «Акуленок» (0+)

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.00 М/с «Машины сказки» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

11.40, 05.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.55 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+)

19.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

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

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести - Самара
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.40 60 минут (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.45, 23.25 
Новости

07.05, 12.35, 19.30, 22.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00, 13.15 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)

13.35, 14.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)

18.40 Владимир Минеев. Перед боем 
(16+)

18.50 Магомед Исмаилов. Перед боем 
(16+)

19.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

20.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+)

01.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

03.25 Третий тайм (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Астраханочка» 
(Астрахань) (0+)

05.30 Несвободное падение. Валерий 
Воронин (12+)

06.30 Главная команда (12+)

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

06.40, 07.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (16+)

08.20, 09.15, 10.25, 10.35, 11.25, 12.20, 13.20, 
14.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-2» (16+)

13.55 Знание - сила (0+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «СОБР» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 18.15 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

11.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

(6+)

17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

00.20 Гамбургский счет (12+)

01.10 Вторая жизнь (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)

ре
кл
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а
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ТВ программаСРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

13.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

00.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

01.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

04.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.35, 06.00 Тест на отцовство (16+)

12.45, 04.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.00, 04.10 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.30, 04.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)

21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

СЧАСТЬЮ» (12+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.20 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

23.25 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.55 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВЫСОТКА» (18+)

02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)

04.45, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

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 Дорога (0+)

14.10, 02.00 Простые чудеса (12+)

16.00 Д/ф «Приди и виждь» (0+)

17.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

18.50 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (6+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Покров. Цикл «Праздники» 

(0+)

01.00 Физики и клирики (0+)

01.30 В поисках Бога (6+)

02.45 Знак равенства (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40, 06.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(16+)

02.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

03.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 

(12+)

05.20 Д/ф «Легендарные самолеты» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама life (16+)

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

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+) 

08.40, 13.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.55 «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

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

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

14.05, 23.20 «Видеть невидимое» 
(12+) 

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

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

00.30 Х/ф «НОРВЕГ», 3, 4 серии (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Назад в будущее (16+)

23.00, 05.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.15 Евразия. Спорт (12+)

03.25 Специальный репортаж (12+)

03.35 Евразия в тренде (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 В гостях у цифры (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Вместе выгодно (12+)

04.40 Культ личности (12+)

04.55 Культурно (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.10 «Добавки. Мороженое» (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. Сокровища 

древней Москвы» (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 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30 «Планета вкусов. Хельсинки. День 

ресторанов» (12+) 
16.00 «Планета вкусов. Финляндия. 

Сяря» (12+)
16.30 Д/с «Ветеринары» (12+)
17.05, 05.15 «Агрессивная среда. 

Профдеформация» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+) 
22.40 «Настоящая история. Тайна 

великой княжны» (12+)  
23.05 «Человек мира. Бора-Бора. Рай 

для миллионеров» (12+)
00.20 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ» 

(12+)
02.00 Х/ф «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» (16+) 
03.30 «Настоящая история. Сокровища 

древней Москвы» (12+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2022 
Спешите оформить подписку  
по выгодной цене!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» (12+)

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

07.35 Святыни христианского мира (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 18.40 Цвет времени (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

14.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя...» (12+)

15.15, 00.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

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

16.05 Новости (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 Линия жизни (12+)

17.40, 03.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

18.50, 02.50 Концерт для скрипки с 
оркестром (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма. Анне-Софи Муттер (12+)

23.15 Д/ф «Все переходит в кино» (12+)

02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (6+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.25 Спроси у ТриО! (0+)
09.30 М/с «Монсики» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Спина к спине» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Акуленок» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.25 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.00 М/с «Машины сказки» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.10 М/с «Команда Дино» (0+)

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

09.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

11.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

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

14.45, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(16+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

02.35 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня 
заложен этот шифр» (12+)

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

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести - Самара
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.40 60 минут (12+)

20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» (12+)

22.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+)

01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.45, 23.50 
Новости

07.05, 12.35, 20.15, 23.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00, 13.15 Специальный репортаж (12+)
10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. AMC 
FightNights. Александр Шлеменко 
против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владивостока (16+)

00.35 Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Эквадор. Прямая трансляция

03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция  
из Грозного (0+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - 
Уругвай. Прямая трансляция

06.30 Главная команда U-21 (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.15 

Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.45 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР-3» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «СОБР» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

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

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (12+)

17.15, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

22.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

00.20 Фигура речи (12+)

01.10 Вторая жизнь (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

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

06.30 Дом «Э» (12+)

Американский чаудер

Сливки (10%) - 500 мл 
Бекон - 200-300 г 
Консервированная кукуруза - 400 г 
Картофель - 3-4 шт.
Куриный бульон - 1 л 
Мука - 2 ст. л.
Твердый сыр - 200 г
Болгарский перец -1 шт. 
Лук репчатый -1 шт.
Соль, черный перец - по вкусу
Бекон нарезать маленькими кубиками и 
слегка поджарить на ложке растительного 
масла в кастрюле, где будете готовить суп. 
Затем вынуть. Положить в масло мелко на-
резанную луковицу и томить до готовности.
Нарезать картошку, выложить ее в кастрю-
лю и влить куриный бульон. Варить 15-20 
минут.
Тем временем обжарить на сковороде мел-
ко нарезанный болгарский перец.
Сделать из картошки пюре. Добавить его в 
бульон. Влить сливки, размешанные с мукой, 
и тщательно перемешать, чтобы не было 
комков. Затем положить в суп поджаренный 
бекон, овощи и кукурузу. Снова довести 
жидкость до кипения, добавить часть терто-
го сыра. Оставить томиться на 10 минут.
Перед подачей на стол украсить суп остав-
шимся сыром и зеленью.

Пряное грузинское харчо

Говядина либо баранина - 500 г 
Вода - 2,5 л
Лук репчатый - 4 шт.
Томаты в собственном соку - 400 мл (реза-
ные очищенные)
Масло растительное - 2 ст. л.
Орехи грецкие - 125 г
Рис - 100 г
Лавровый лист - 2 шт.
Хмели-сунели - 2 ч. л.
Ткемали (красный) - 100 мл 
Петрушка - 2 веточки
Чеснок - 1 зуб.
Соль, черный перец - по вкусу 
Мясо промыть и положить в кастрюлю. 
Залить 2,5 л холодной воды и поставить 
на огонь. Когда бульон закипит, начнет об-
разовываться пена. Ее нужно снять ложкой. 
Когда процесс закончится, положить в 
бульон одну луковицу. Снизить огонь до 
минимального и варить полтора-два часа. 
Можно накрыть кастрюлю крышкой наполо-
вину или на треть, но не полностью. Важно 
следить, чтобы не было активного кипения, 

иначе суп получится мутным. 
Когда бульон будет готов, процедить его, а 
мясо нарезать небольшими кубиками. Из-
мельчить оставшийся лук. Орехи порубить 
ножом. 
В кастрюле с толстым дном разогреть масло, 
выложить лук. Томить на среднем огне, поме-
шивая, до мягкости и прозрачности. Залить 

горячим бульоном, всыпать рис и добавить 
орехи. Варить 15 минут. Посолить, поперчить. 
Добавить мясо, помидоры, лавровый лист, 
хмели-сунели и ткемали. Варить еще пять 
минут. В конце положить толченый или про-
пущенный через пресс чеснок и рубленую 
зелень. Выключить плиту, накрыть крышкой 
и дать постоять супу еще пять минут. 

РЕЦЕПТЫ

СУПЫ РАЗНЫХ СТРАН
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.00, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(16+)

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

01.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

03.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

05.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.40, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.05, 05.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.05 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Знаете ли вы, что? (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.55 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Охотник за привидениями (16+)

00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

02.30, 03.15 Знахарки (16+)

04.00, 05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

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

07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Покров. Цикл «Праздники» 
(0+)

16.30 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

17.05 Х/ф «ЛЮБАША» (0+)

18.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Международный фестиваль 
православного кино «Покров». 
Прямая трансляция (0+)

01.45 Завет (6+)

02.45 Лица Церкви (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Подпольщики» (16+)

20.40 Легенды кино (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

02.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (12+)

04.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

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

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

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «КОНТАКТ» (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 «Клиники России» (12+)

07.30 Мой дом (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.40, 13.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

 08.55 «И в шутку, и всерьез» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (16+)

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

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

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

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

14.15, 23.15 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» (6+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 11.10, 23.00, 05.35 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25, 21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Назад в будущее (16+)

03.15 Евразия. Спорт (12+)

03.25 Стартап по-евразийски (12+)

03.35 Евразия. Регионы (12+)

03.45 Культ личности (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 Дословно (12+)

04.50 5 причин остаться дома (12+)

05.30 Мир. Спорт (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.10 «Добавки. Колбаса» (12+)
06.40, 18.00 «#интервью» (12+)
06.50 «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. Секреты 

древних мастеров» (12+) 
11.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30 «Планета вкусов». Удмуртия. 

Вкусные традиции» (12+) 
16.00 Д/с «Планета вкусов. Испания. 

Мурсия. Два моря в одной 
тарелке» (12+) 

16.30 Д/с «Ветеринары» (12+)
17.05, 05.15 Д/с «Агрессивная среда. 

Спецподготовка» (12+) 
18.20 «Азбука потребителя» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 

СВАДЬБА-2» (16+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
00.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 

ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)
01.40 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ 

ВЫСОЧЕСТВО» (0+)
02.50 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИСКА-2022 
И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

Французский 
луковый 
Лук 
репчатый - 8-10 шт.
Масло  
сливочное - 3 ст. л.
Бульон - 1 л 
Сыр - 150 г
Багет - 1/2 шт.
Соль, 
черный перец -  
по вкусу

 

Вьетнамский фо-бо
Говяжьи кости
Говяжья вырезка - 200 г
Вода - 2 л
Рисовая лапша - 300 г
Корень имбиря - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Лук зеленый - 1 пучок
Острый перец - 1 шт.
Гвоздика - 3 шт.
Семена кориандра - 1 ч. л.
Бадьян - 1/2 звездочки
Корица - 1 палочка
Лайм - 1 шт.
Петрушка или кинза - 1 пучок
Соль, черный перец - по вкусу Очистите луковицы от шелухи. Нарежьте тонкой соломкой. Чтобы во 

время пассеровки лук не пригорел, выбирайте кастрюлю с толстым дном. 
Если такой посуды нет, можно готовить суп в глубокой сковороде. 
Нагрейте кастрюлю на огне и добавьте кусочек сливочного масла. Когда 
оно растает, всыпьте весь лук. Обжарьте его на минимальном огне, посто-
янно помешивая деревянной лопаткой либо ложкой, пока цвет не станет 
карамельно-золотистым.
Подготовьте куриный, говяжий либо овощной бульон. Нагрейте его.  
К золотистому луку влейте стакан горячего бульона. Подержите на огне 
до того момента, пока жидкость не испарится. Когда увидите, что в ка-
стрюле остался только один лук, влейте остальной бульон и уварите суп 
до средней густоты. 
В конце приправьте солью и перцем. 
В классическом варианте луковый суп чаще всего подают с поджаренным 
багетом. Нарежьте хлеб тонкими ломтиками и обжарьте на сухой сковоро-
де либо в тостере. Вместо багета можно взять батон. 
Натрите сыр на крупной терке. В огнеупорную тарелку налейте суп почти 
доверху. Положите в центр кусочек багета и обильно посыпьте тертым 
сыром. Духовку раскалите до 200 градусов. Поместите в нее суп. Когда 
сыр расплавится, немедленно подавайте на стол.

В кипящую воду кладем говяжьи ко-
сти и доводим до кипения. Первый 
бульон сливаем. Далее меняем воду 
и варим на маленьком огне два-три 
часа. Не забываем снимать пену. В 
бульон следует добавить гвоздику, 
семена кориандра, корицу, бадьян, 
репчатый лук и имбирь. Чтобы он 
получился красивого цвета, лук 
и имбирь надо предварительно 
обуглить - подержать на сухой 
сковороде, пока не станут коричне-
выми. Добавляем соль и сахар по 
вкусу. В самом конце, когда бульон 

уже полностью готов, кладем в него 
зеленый лук - нужна только белая 
часть, стебли. Провариваем не бо-
лее минуты и отставляем в сторону. 
Вынимаем говядину, кости выбрасы-
ваем, а мякоть измельчаем. 
Далее нарезаем свежую вырезку 
на небольшие тонкие кусочки, 
добавляем к ней немного соли и 
тертого имбиря. Оставляем на вре-
мя, пока будут готовиться прочие 
ингредиенты. Репчатый лук чистим 
и нарезаем кольцами, измельчаем 
острый перец. Стебли зеленого лука 

и петрушку (кинзу) рубим ножом. 
Отвариваем рисовую лапшу, следуя 
инструкции на упаковке. Промы-
ваем ее в проточной воде, чтобы 
она не склеивалась и была упругой. 
Добавляем нарезанную говядину в 
бульон, варим до готовности. 
Собираем суп фо-бо. В тарелку вы-
кладываем лапшу, добавляем кусоч-
ки вареной говядины, пару колечек 
репчатого лука и мелко нарезанную 
зелень. Подаем вьетнамский суп 
сразу же, пока горячий, дополнив 
перцем чили и лаймом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 02.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

05.05 Россия от края до края (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все переходит 
в кино» (12+)

09.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

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

10.50, 19.35 Цвет времени (12+)

11.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» (0+)

12.15 Острова (12+)

12.55 Открытая книга (12+)

13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

15.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Анне-Софи Муттер (12+)

17.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)

17.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)

18.50, 02.25 К 75-летию Виктора Третьякова (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40, 03.05 Искатели (12+)

22.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

05.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

10.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.25, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

(16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.25 Спроси у ТриО! (0+)
09.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Три кота» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Снежная Королева» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Акуленок» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

00.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

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

семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Смех с доставкой на дом (12+)

09.40, 12.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.45, 16.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)

15.50 Город новостей
18.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)

19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА В 
ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

21.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.00 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» (12+)

02.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)

03.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

05.15 Юмористический концерт (16+)

06.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 
как приговор» (12+)

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

11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40 60 минут (12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести - Самара
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

18.40 60 минут (12+)

20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести - Самара
21.00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова
23.40 Веселья час (16+)

01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

07.00, 09.55, 12.30, 14.40, 16.45, 20.00 
Новости

07.05, 12.35, 20.05, 01.20 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.00, 13.15 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» (16+)

13.35, 14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» (16+)

17.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже». Прямая трансляция

01.00 Точная ставка (16+)

02.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Д/ф «Будь водой» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 

12.05, 13.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3» 

(16+)

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

18.15, 19.00 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

19.50, 20.40, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 05.15, 05.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.00, 16.15, 00.25 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Прохоровка. Танковая 
дуэль» (12+)

07.55, 17.55 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30 
ОТРажение (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости

11.10, 18.15 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

11.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (16+)

17.15 За дело! (12+)

22.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

23.45 Моя история (12+)

00.45 Имею право! (12+)

01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

03.00 Выступление ЛаФрейСки и 
группы «Shungite» (6+)

03.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 
(16+)

06.30 Домашние животные (12+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты 
учреждений, откуда можно забрать животных. Все четвероногие, 
которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны  
от паразитов. Большинство собак приучено к выгулу, кошек - к лотку. 
Кроме того, каждое животное уже проявило свой нрав, а значит,  
вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Юго
Молодой, активный, обучаемый. 
Идеальный пес для семьи.  
Не поддерживает конфликты,  
проявляет задатки хорошего  
охранника. В машине ездит спо-
койно, хорошо ходит на поводке. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00

Булочка
Умная, активная, игривая.  
Проявляет охранные качества. 
Возраст 6 месяцев. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40

Кашка 
Сообразительная, шустрая,  
игривая, ласковая, немного  
застенчивая. Небольшого размера. 
Примерный возраст - один год. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13

Жигуль
Энергичный, очаровательный, 
добродушный и ласковый. Умен, 
послушен. Надежный компаньон, 
любит игры на свежем воздухе. 
Возраст 2 года.
Приют «Зооспасение», 
телефон 8-987-917-38-53

Меласса
С виду серьезная, на самом деле 
очень ласковая и открытая.  
Тянется к человеку, мурлычет,  
когда ее гладят. Спокойно относит-
ся к соседству с другими животны-
ми. Примерный возраст - 5 лет.
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95
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06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00, 05.10 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)

00.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
Рен ТВ (16+)

01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

03.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО: УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

14.40 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 6 кадров (16+)

08.45, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

09.45 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.05, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 05.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (12+)

16.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 
СЧАСТЬЮ» (12+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

01.05 Про здоровье (16+)

01.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)

07.50 Х/ф «БУМ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 17.55 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» (16+)

09.00 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+)

20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

22.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 
КРИКУНОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

03.00 Далеко и еще дальше (16+)

03.45, 04.30, 05.30 Тайные знаки (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.00 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 Украина, которую мы любим (12+)

13.35 Профессор Осипов (0+)

14.25 Д/ф «Святая Анна Кашинская. 

Цикл «День Ангела» (0+)

16.00 Д/ф «Алило. Возрождение 

грузинских песнопений» (0+)

18.05 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)

18.40 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

02.10 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

06.10 «Не факт! Размер имеет значение» 
(12+)

06.40, 14.05, 18.50 «#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 «Каверзные вопросы» (12+)
10.40 «Человек мира. Быть Чилентано» 

(12+) 
11.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.50 «Азбука потребителя» (12+) 
14.00 «Агрокурьер» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+)
14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
15.30 «Планета вкусов. Австралия. Пир 

у антиподов» (12+) 
16.00 «Планета вкусов. Сардиния. Обед 

паломника» (12+)
16.30 Д/с «Ветеринары» (12+)
17.05, 05.25 «Агрессивная среда. Полное 

погружение. Фильм 1» (12+)
18.00 «Народное признание» (12+)
18.15 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)  
19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
23.10 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
02.10 «Человек мира. Быть Чилентано» 

(12+) 
02.45 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
03.30 «Ягодка. Юбилейный бенефис 

Наташи Королевой». Концерт (16+)
04.45 Д/ф «Ловля атлантического 

лосося за Полярным кругом» (12+) 

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

09.20, 10.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

14.25, 15.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

20.10, 22.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

02.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

04.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(0+)

05.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

06.00, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные (16+)

18.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(6+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Всемирные игры разума (12+)

21.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

00.45 Х/ф «ВОР» (16+)

02.35 Наше кино. Неувядающие (12+)

03.00 Культ личности (12+)

03.15 Евразия в тренде (12+)

03.20 Специальный репортаж (12+)

03.30 5 причин остаться дома (12+)

03.40, 04.40 Культурно (12+)

03.45 Легенды Центральной Азии (12+)

03.55 Мир. Спорт (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Евразия. Спорт (12+)

05.30 Наши иностранцы (12+)

05.40 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды  

в России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

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

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

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+) 

08.40, 13.20 М/с «С.О.Б.Е.З.» (6+)

08.55 «И в шутку, и всерьез» (6+)

09.30, 16.35, 23.35 Д/ф «Наше кино. 
История большой любви» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ» (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, 19.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

16.05 Город, история, события (12+)

17.20 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» (6+)

18.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Хочу домой! (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.20 ТилиТелеТесто (6+)

15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.30 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Когда я вернусь... (12+)

01.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох 

(12+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.40 Давай поженимся! (16+)

07.30 Виктор Франкл «Сказать жизни 
«да!» (12+)

08.05 М/ф «Архангельские новеллы» (12+)

09.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

11.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» (12+)

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

13.10 Эрмитаж (12+)

13.40 Черные дыры (12+)

14.20 Земля людей (12+)

14.50, 02.45 Д/ф «Знакомьтесь» (12+)

15.50 Искусственный отбор (12+)

16.30 Большие и маленькие (12+)

18.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.35 Д/ф «Небесные ласточки» (12+)

19.20 Д/ф «В поисках радости» (12+)

20.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)

20.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» (12+)

22.15 Песни на стихи Жака Превера (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

01.10 Д/с «Архивные тайны» (12+)

01.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (6+)

03.40 М/ф «Кот, который умел петь» (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилорама (16+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Агентство скрытых камер (16+)
04.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Турбозавры» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.50 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Морики Дорики» (0+)

12.40 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.25 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.55 М/с «Акуленок» (0+)

20.05 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» (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 «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.50 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

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

06.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА В 

ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Смех с доставкой на дом (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.00, 15.45 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

18.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 

(12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/с «Приговор» (16+)

01.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.30, 04.10, 04.50, 05.30 Хроники 

московского быта (12+)

06.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» (12+)

01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

- «Миннесота Уайлд». Прямая 

трансляция

08.30, 09.45, 12.30, 17.20 Новости

08.35, 14.05, 16.30, 22.00, 01.30 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

09.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)

12.00, 12.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)

14.25 Регби. Кубок России. Финал. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 

- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 

Прямая трансляция

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц». 

Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» (Москва) 

- «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

22.30 Смешанные единоборства. AMC 

FightNights. Владимир Минеев 

против Магомеда Исмаилова. 

Прямая трансляция из Сочи

02.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Монако» (0+)

04.15 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Белогорье» (Белгород) (0+)

06.00 Несвободное падение. Борис 

Александров (12+)

06.00, 06.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

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

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 12.05, 13.00, 14.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с «СПЕЦЫ» 

(16+)

19.40, 20.25, 21.05, 21.50, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)

08.45 Фигура речи (12+)

09.10, 20.55 Вспомнить все (12+)

09.40, 17.00 Календарь (12+)

10.20, 17.35 Среда обитания (12+)

10.40 За дело! (12+)

11.20 Новости Совета Федерации (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05, 19.30 Домашние животные (12+)

12.30, 14.05, 02.45 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

18.00 Д/ф «Священная жар-птица 

Стравинского» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+)

23.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 

(16+)

01.20 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» (16+)

• Укатил в ломбард. Братья-под-
ростки зашли в пекарню на Стара-
Загоре за булочками, оставив свой 
самокат у входа. А когда вышли 
из торговой точки, технику на ме-
сте не обнаружили. О случившем-
ся ребята рассказали родителям. В 
тот же день взрослые обратились 
в полицию за помощью в розыске 
самоката стоимостью 3,5 тысячи 
рублей. Полицейские установили: 
когда дети находились в помеще-
нии, а самокат - без присмотра, ря-
дом стоял мужчина с характерны-
ми татуировками. Оперуполномо-
ченные уголовного розыска пред-
положили, что к пропаже самоката 
может быть причастен ранее суди-
мый за незаконный оборот нарко-
тиков, оскорбление представителя 
власти и фиктивную регистрацию 
иностранных граждан 33-летний 
житель Самары. Мужчину задер-
жали. В совершении преступления 
он признался и рассказал, что до-
ехал на похищенном самокате до 

ближайшего ломбарда, где продал 
его за 1 500 рублей. Деньги потра-
тил на личные нужды. Уголовное 
дело направлено в Кировский рай-
онный суд для рассмотрения по су-
ществу. Обвиняемый возместил 
ущерб в полном объеме.

• Смела иномарки. 21-лет-
няя девушка двигалась на авто-
мобиле «ВАЗ 2114» по Парти-
занской со стороны улицы Мяги. 
По предварительной информа-
ции, напротив дома №62 она не 
справилась со скоростью и про-
таранила припаркованные вдоль 
проезжей части «Хюндай Соля-
рис» и «Toйоту Лэнд Крузер Пра-
до». Водителей в них не было. Де-
вушка госпитализирована.

• Не пожалел бабушку. 34-лет-
ний водитель ехал на автомоби-
ле «Лада Приора» по Магистраль-
ной со стороны улицы Чекистов в 
направлении Металлургической. 
Напротив дома №48 он сбил жен-
щину 1942 года рождения. Та пе-
ресекала проезжую часть дороги 
в неустановленном для перехода 

месте. Пенсионерка госпитализи-
рована.

• Осудят за фальшивки. Неко-
торые граждане, рискуя своим здо-
ровьем и здоровьем близких, про-
должают искать различные спо-
собы получить фальсифициро-
ванный QR-код или сертификат о 
вакцинации. Тем самым они спо-
собствуют расширению теневого 
рынка фальшивых документов и 
появлению новых видов мошенни-
чества. Отдельные «специалисты», 
удовлетворяя запросы таких лю-
дей, генерируют поддельные коды 
или даже инсценируют процедуру 
вакцинации и оформляют справки 
о якобы сделанной прививке. Со-
трудники полиции проводят опера-
тивные мероприятия, направлен-
ные на пресечение фактов органи-
зации, изготовления и сбыта подоб-
ных подложных документов. В этом 
русле в настоящее время органами 
дознания продолжается расследо-
вание шести уголовных дел. Поли-
ция напоминает: создание, сбыт, 
хранение и использование поддель-
ных документов противозаконны и 

влекут уголовную ответственность. 
При этом к уголовной ответствен-
ности могут быть привлечены и те 
кто продает, и те кто покупает фаль-
шивку. Максимальное наказание за 
подделку и сбыт - до двух лет лише-
ния свободы, а за приобретение и 
хранение - до одного года.

• Спас от бандитов. Подпол-
ковник внутренней службы Вла-
димир Шванников служит в УФ-
СИН России по Самарской обла-
сти начальником инспекции ве-
домственной пожарной охра-
ны. Но в один из недавних вече-
ров ему пришлось бороться не с 
огнем, а с бандитами. Возвратив-
шись со службы домой, Владимир 
услышал подозрительные кри-
ки за окнами квартиры. Присмо-
тревшись, он увидел: двое парней 
в масках избивают человека. Как 
выяснилось потом, злоумышлен-
ники требовали от жертвы день-
ги. Не раздумывая, офицер бро-
сился спасать человека. Благо, что 
у подполковника отличная спор-
тивная форма. Шванников - ма-
стер спорта по биатлону и пожар-

но-прикладному спорту. За счи-
танное время один из грабителей 
был обезврежен. Второй, опасаясь 
справедливого возмездия, спря-
тался под днищем легкового ав-
томобиля. Но тщетно. А тут еще и 
подоспел проезжавший рядом по-
лицейский патруль. Бандиты бы-
ли взяты под стражу, против них 
возбуждено уголовное дело.  

• Посошок на дорожку отменя-
ется. В пятницу, субботу и воскре-
сенье на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений ПДД 
РФ. На дорогах региона зафикси-
ровано более 2 800 различных про-
ступков. Среди них 68 - управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения, 19 - управление ма-
шиной без соответствующего пра-
ва на это. Подобная практика кон-
троля водителей на территории гу-
бернии будет продолжена, в том 
числе с использованием методов 
скрытого патрулирования. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

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

18.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

22.50 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

00.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

02.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

(12+)

04.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Саша жарит наше (12+)

13.20 Х/ф «МУМИЯ» (0+)

15.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

18.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

20.40 Х/ф «ТОР» (12+)

23.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

01.15 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

03.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

05.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «БУМ» (16+)

09.50 Х/ф «БУМ-2» (16+)

12.00, 04.10 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (0+)

20.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (12+)

07.30 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 11.15, 04.15, 05.00, 05.45 Мистические 

истории (16+)

12.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ОСТРОВ 

КРИКУНОВ» (16+)

14.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

16.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

18.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)

20.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

23.15 Х/ф «ДУМ» (16+)

01.15 Х/ф «ВИРУС» (18+)

02.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 05.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

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

09.45 М/ф «Галчонок» (0+)

09.55 М/ф «Трамвай № 8» (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.30, 21.50, 03.45 Простые чудеса (12+)

11.20 В поисках Бога (6+)

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

12.35, 02.20 Д/ф «Запечатленное» (0+)

13.35, 01.45 Д/ф «О чем молчит рыба» (0+)

14.15 Х/ф «МНОГАЯ ЛЕТА» (0+)

14.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

16.40 Концерт «Наши любимые песни» 
(6+)

17.40, 19.10 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

20.45 Дорога (0+)

22.40, 04.30 Святые целители (0+)

23.10 Расскажи мне о Боге (6+)

23.40 Профессор Осипов (0+)

00.30, 05.00 Украина, которую мы любим 
(12+)

01.15 Д/ф «Невероятные странствия 
Богородицы» (0+)

03.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25, 11.20 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

08.30 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (6+) 

10.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. Кто как дышит?» (6+) 

10.30 Д/ф «Рыбалка в горах Карачаево-

Черкессии» (12+)

11.40, 00.30 Х/ф «СМОТРИНЫ» (16+)

13.00, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 

15.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

17.40 «Ягодка. Юбилейный бенефис 

Наташи Королевой». Концерт (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20 «ДОРОГАЯ» (16+)

22.30 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 

23.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 

НИКИФОРОВИЧЕМ» (0+) 

01.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

07.55, 09.15, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (12+)

15.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)

19.15 Задело! (16+)

19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)

22.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(6+)

01.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)

05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

06.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

09.35 Д/ф «Живые символы планеты» 
(12+)

10.00 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)

11.20 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (0+)

12.30 Время спорта (12+)

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

13.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

14.00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

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

15.30 Мой дом (12+)

17.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

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

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» (12+)

22.05 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» 
(16+)

03.00 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

09.25 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

11.10 Дорогой дальнею… (12+)

12.05, 17.15, 05.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

19.45, 20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

23.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(6+)

00.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)

03.15 Х/ф «ВОР» (16+)

04.50 Культ личности (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

17.30 Игра (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Секрет (16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вероятно, что в начале недели 

Овны будут более всего восприимчи-
вы к внешним влияниям, самовыра-
жение отойдет на второй план. Сейчас 
вы не склонны к правильной оценке 
ситуации, но можете приспособиться 
почти к любым обстоятельствам. 
Овнам могут понадобиться творче-
ская импровизация, пунктуальность и 
собранность. Примените эти качества, 
и успех не обойдет вас стороной. Не 
упускайте важные связи даже в тех 
кругах, которые для вас непривычны. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Со среды у вас начнется очень 

продуктивный период, подъем на ра-
боте, в учебе, очень важные поездки 
и распространение своего влияния. 
Тельцам не рекомендуется поддавать-
ся пессимистическому настроению, 
гоните от себя мрачные мысли. Не 
позволяйте проблемам сказываться 
на отношениях с окружающими, они 
не должны страдать от того, что у вас 
нет настроения. Окончание недели 
подходит для приобретения товаров, 
связанных с сохранением денег. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Понедельник - не лучший день 

с точки зрения дисциплины и субор-
динации, зато он может оказаться 
очень плодотворным днем по резуль-

татам. События принесут Близнецам 
испытания, благодаря которым вы 
осознаете ценность вещей, которые 
сейчас находятся в центре внимания. 
Не столь благоприятна середина не-
дели: для некоторых Близнецов этот 
период будет сложным и напряжен-
ным. В конце недели будет ощущать-
ся нехватка воли для применения 
личной инициативы. 

РАК (22.06 - 23.07)
Чтобы добиться в середине 

этой недели каких-либо значимых 
успехов, Ракам не помешает сосредо-
точить свою энергию на чем-нибудь 
одном. Вот только едва ли это полу-
чится. Внимательно проверяйте бума-
ги, которые подписываете, лучше по 
несколько раз, чтобы избежать любых 
ошибок. В общении придерживайтесь 
нейтралитета, ведите себя скромно. 
Могут возникнуть ссоры со старши-
ми детьми - отнеситесь к ситуации 
серьезно, будьте выдержанны. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В первой половине недели 

прогулки вблизи магазинов могут 
привести к обострению желания 
купить что-либо просто для того, 
чтобы порадоваться самому про-
цессу покупки. Удачным приоб-
ретение не будет, лучше перенести 
покупку вещей на другие дни. 
Одинокие Львы смогут восполь-
зоваться шансом встретить свою 
неповторимую или единственного, 
звезды обещают вам содействие в 

течение второй половины этой не-
дели. Вероятны новые знакомства и 
романтические свидания. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Ваша твердость в начале не-

дели должна способствовать удачным 
договорам, переговорам, поездкам и 
обучению. Крайне неблагоприятное 
время, которое пройдет под знаком 
испытаний, зависти, препятствий. 
В жизни Девы изменения прово-
дить просто необходимо, это будет 
и выгодно, и своевременно. В конце 
недели вероятны хорошие новости, 
которые откроют далеко идущие пер-
спективы. Выходные лучше провести 
за городом, это позволит восстано-
вить утраченные силы. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели принесет Весам 

быстрое и динамичное развитие во 
многих личных делах и совместных 
проектах. Нестандартный подход к 
любым делам только приветствуется, 
поэтому старайтесь искать необыч-
ные решения. Лучше, если каждый 
свой шаг вы будете оценивать с 
логической точки зрения. Окончание 
недели подходит для того, чтобы 
обсудить волнующие вопросы, разре-
шить некоторые проблемы влюблен-
ных. В это время не исключены также 
и новые знакомства. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Понедельник Скорпион про-

ведет в несвойственной для себя 

атмосфере загадочности и фантазий. 
Вы будете мечтательны и удалены от 
реальности на большие расстояния, а 
близкие будут не по одному разу про-
износить ваше имя, устало пытаясь 
обратить на себя ваше внимание. От 
приобретения мелочей и сувениров 
Скорпионам сейчас лучше воздер-
жаться. Самым удачным днем для 
похода по магазинам будет пятница. 
Перед вами открываются захватываю-
щие перспективы! 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели связывайте с 

финансами и активно решайте все во-
просы денежного плана. Только от вас 
зависит, насколько хорошо вы будете 
себя чувствовать в течение всей этой 
недели. Первое, о чем следовало бы 
подумать, так это о более активном 
образе жизни. Ищите возможность 
чаще выбираться за город или хотя 
бы на прогулки. Комфортные условия 
жизни и хорошая атмосфера в доме 
помогут Стрельцам в бизнесе и реше-
нии личных и финансовых вопросов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Избегайте кредитных вопросов 

в понедельник и покупок во вторник. 
Доверчивость и неразборчивость в 
отношениях с окружающими людьми 
приведут Козерогов к большим не-
приятностям. Некоторое количество 
неожиданных событий, непредсказу-
емых встреч и знакомств выпадет на 

вашу долю в середине недели. Но все 
они пойдут вам на пользу и доставят 
немало радости. В выходные вы буде-
те решать важнейшие вопросы своего 
развития и карьерного роста. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Эта неделя максимально 

способствует творческим порывам 
и ведению активного образа жизни 
Водолеев. Середина недели характе-
ризуется получением сокровенных 
знаний, изучением ремесел, следо-
ванием традициям. Время окончания 
недели будет посвящено решению 
семейных проблем, работа в это вре-
мя отойдет на второй план. В связи с 
этим возникнут трудности в отноше-
ниях с руководством, которое будет 
недовольно тем, как вы выполняете 
свои обязанности. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В данный момент опасно слепо 

верить словам других, полагайтесь 
лишь на свои способности. Про-
блемы еще существуют, но можно 
найти удачный компромисс. Новая 
страсть или вновь воспылавшая 
любовь может неожиданно ворваться 
в вашу размеренную жизнь, такие 
яркие чувства редко довольствуются 
полумерами, а «там, где лес рубят, 
там и щепки летят». Перспективные 
любовные планы Рыб возобновятся в 
более благоприятные времена.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Поздний срок (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.20, 12.20 Вызов. Первые в космосе (12+)

13.55, 15.20 Видели видео? (6+)

16.50 Док-ток (16+)

17.55 Три аккорда (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» (16+)

01.15 Германская головоломка (18+)

02.15 Модный приговор (6+)

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 Мужское / Женское (16+)

07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)

08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)

09.10 Большие и маленькие (12+)

11.00 Мы - грамотеи! (12+)

11.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 

(6+)

13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.15 Письма из провинции (12+)

13.45 Диалоги о животных (12+)

14.25 Невский ковчег (12+)

14.55 Абсолютный слух (12+)

15.35 Игра в бисер (12+)

16.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» (6+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком. Другое дело (12+)

18.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

Виктора Третьякова» (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «В ПОРТУ» (16+)

22.55 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

00.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» (12+)

02.25 М/ф «Лев и 9 гиен» (12+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

06.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели (12+)

21.10 Ты супер! (6+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.35 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.30 Их нравы (0+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Турбозавры» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.50 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Морики Дорики» (0+)

12.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

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

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Барбоскины» (0+)

19.55 М/с «Акуленок» (0+)

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

21.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

00.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.50 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Везуха!» (6+)

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

06.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО» (12+)

08.45 Фактор жизни (12+)

09.15 10 самых... (16+)

09.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

(12+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.35 События

12.45, 02.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

14.55 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.25 Московская неделя

16.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)

16.55 Прощание (16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» 

(16+)

18.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)

22.30, 01.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

03.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

06.00 Закон и порядок (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Окись алюминия, содержащаяся в почве. 
9. Горизонтальная верхняя створка окна. 10. Транспортер для 
подъема сыпучих грузов. 11. Специалист по эксплуатации  
и ремонту оборудования. 14. Законченный по построению эпизод 
в опере, оратории или кантате, исполняемый одним певцом  
в сопровождении оркестра. 18. Парфюм, которому Ален Делон 
все же предпочитает вино. 19. Знак зодиака родившихся первого 
апреля. 20. «Духовный наставник» на санскрите. 21. Украшение, 
что вешают на елку. 22. Утка-полярница, ставшая национальной 
птицей Дании. 23. Псевдоним известного французского актера, 
настоящее имя которого Хуан Морено. 24. «К чему они, к чему 
свиданья эти? / Бессонницы - ... мне за них!» (Аполлон Григорьев). 
28. Гастрольный «чес» эстрадного артиста. 29. Слово, которое 
итальянцы говорят друг другу при встрече и на прощание.  
31. «Эй, ... у окна, Вы же в доме не одна». 32. Сокращенное имя 
известного толстого медвежонка. 33. Желобок вдоль клинка 
кинжала. 34. Трапеза не знающего меры. 35. Скользящая петля  
в руках охотника. 36. Срок жизни человека или годности предмета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род мелизмы, «знакомый» соловью. 2. Идея, 
сущность, конечная цель. 3. Горожанка, на время превратившаяся 
в крестьянку. 5. Дитятко, ребеночек, младенец. 6. Российский 
ответ американскому джипу. 7. Дорожная неприятность для 
автомобилиста, опаздывающего на работу. 8. Защита при 
глажке брюк утюгом. 12. Что бледнолицему смерть, то индейцу 
трофей. 13. Лента с квадратиками остановившихся мгновений. 
14. Река, перекрываемая плотинами Братской ГЭС. 15. Яичко, 
из которого вылупляется малек. 16. Тренировка как процесс, 
натренированность как результат. 17. Детеныш, выглядывающий  
из маминой сумки. 24. Субъект Российской Федерации.  
25. Растение с вкусными побегами. 26. Отдавшийся на милость 
лени. 27. Сеть для охоты на представителей фауны. 29. Вампир 
Костя Саушкин из «Ночного дозора». 30. Общность вида  
и выражения лица. 

КРОСCВОРД
№782



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Проворство. 8. Гламур. 9. Евстигнеев.  
10. Объезд. 11. Марионетка. 12. Энрике. 13. Толк. 22. Ученица.  
23. Аутсайдер. 24. Шевроле. 25. Пересылка. 26. Водород.  
27. Рисование. 28. Лицемер. 29. Указатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клубень. 2. Империя. 3. Предмет. 4. Обстрел.  
5. Обиход. 6. Синтез. 7. Выемка. 14. Отделение. 15. Куршавель.  
16. Медведица. 17. Килограмм. 18. Календарь. 19. Паспарту.  
20. Староста. 21. Массовка.
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05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

18.00 Дуэты (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+)

03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джорджио Петросян против 

Супербона Банчамека. Марат 

Григорян против Энди Сауэра. 

Трансляция из Сингапура (16+)

08.00, 09.55, 12.30, 14.50, 22.35 Новости

08.05, 14.10, 17.00, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 

(16+)

12.00, 12.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 

(16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат» 

(Грозный). Прямая трансляция

19.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым

20.30 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Александр Шлеменко 

против Артура Гусейнова. Прямая 

трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Рома». Прямая 

трансляция

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 

«Савехоф» (Швеция) (0+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.40, 04.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.35, 10.25, 11.25, 12.20 Т/с «БЫК И 

ШПИНДЕЛЬ» (16+)

13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.25, 

20.25, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 05.45 Т/с 

«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

01.35, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.50 Д/ф «Священная жар-птица 

Стравинского» (12+)

08.45 Имею право! (12+)

09.10 От прав к возможностям (12+)

09.25, 17.00 Календарь (12+)

10.05, 17.35 Среда обитания (12+)

10.25, 19.00 Активная среда (12+)

10.50, 18.00 Дороги, которые мы 

выбираем (12+)

11.30 Гамбургский счет (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05, 19.30 Домашние животные (12+)

12.30, 14.05, 02.55 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

18.40 То, что задело (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение (12+)

20.55 Село, куда вернулось счастье (12+)

21.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 

(16+)

23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ» (16+)

06.15 За дело! (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»
Париж, июнь 1940 года. Разгар 

Второй мировой войны. Франция 
обессилена и готова сдаться. Но ис-
тинный патриот, генерал Де Голль  
не может позволить своей стра-
не потерять честь и достоинство.  
Он спорит с правительством, ведет 
переговоры с Черчиллем, обраща-
ется к народу... Де Голль становится 
голосом Сопротивления, и в этом 
его поддерживает лишь любимая 
женщина...

СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ»  

17 ОКТЯБРЯ (16+)
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ 

КРОСCВОРД
№783



Ответы • на кроссворд №781 от 2 октября 2021 г., стр. 23:

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой 

Н.А., квалификационный аттестат №63-13-858, 
адрес: 443080, г. Самара, ул. Революционная, 70, 
литер 2, офис 312, тел.: 8 (846) 221-71-70; е-mail: 
natalikolesnikova75y@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0406002:30, для садоводства, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Куйбышевский район, п. Песчаная Глинка, 
ул. Солнечная, участок 113, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Корнева Ирина Викторовна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Владимирская, д. 48, кв. 
249, контактный телефон 8-987-437-90-10. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312 
9 ноября 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 9 октября 2021 г. по 9 ноября 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 
2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, п. Песчаная 
Глинка, ул. Солнечная, участок 111, а также 
земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с участком с кадастровым номером 
63:01:0406002:30, по северу, востоку, югу и за-
паду.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

10.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)

12.50 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

(12+)

15.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

19.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)

21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 

(16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с  «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» 

(0+)

08.35 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

16.40 Х/ф «ТОР» (12+)

19.00 Форт Боярд (16+)

21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

01.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

04.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» (12+)

05.35 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)

12.50 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+)

04.00 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (0+)

07.20 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Т/с «ЗНАКИ 

СУДЬБЫ» (16+)

09.30 Новый день (16+)

10.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Вернувшиеся (16+)

12.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(16+)

14.30 Х/ф «ДУМ» (16+)

16.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (18+)

02.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

03.45, 04.30 Тайные знаки (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ. БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

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

06.45, 07.15 Монастырская кухня (0+)

07.45 Простые чудеса (12+)

08.35 Украина, которую мы любим (12+)

09.05 Профессор Осипов (0+)

09.55, 04.15 Дорога (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Служба спасения семьи (16+)

15.50 Святые целители (0+)

16.20 Д/ф «Святитель Иоанн. 

Возвращение домой» (0+)

18.10 Бесогон (16+)

19.00, 01.40 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 03.15 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

00.25 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 

(0+)

03.45 Расскажи мне о Боге (6+)

05.15 М/ф «Галчонок» (0+)

05.25 М/ф «Трамвай № 8» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Мультимир» (0+) 

08.40 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» 

(6+)

10.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. Грибы» (6+) 

10.30 Д/ф «Промысловый лов чира на 

Оби» (12+) 

11.00 «Неочевидная Самара» (12+)

11.20 «Ручная работа» (12+)

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

13.00, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

15.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+) 

18.10 «Джуманджи. Голуби» (12+) 

19.00 «Точки над i» (12+)

19.20 «#интервью» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)

22.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

23.30 Д/ф «Ловля атлантического 

лосося за Полярным кругом» (12+) 

00.10 «ДОРОГАЯ» (16+)

08.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (16+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Д/с «Война миров» (16+)

15.00 Специальный репортаж (12+)

15.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Бронированные поезда» (12+)

22.55 Армия России - 2021 г (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

04.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.00, 05.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

09.50 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«Вместе» (12+)

05.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама life (16+)

14.20 Х/ф «БАТЯ» (16+)

15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

17.50 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

(16+)

02.00, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл - 2016 г (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 15.05 М/ф «Тайна семьи монстров» 
(6+)

08.00 Город, история, события (12+)

08.15 Обернитесь (12+)

08.30, 23.10 Д/ф «Великие империи 
мира» (12+)

09.30 Мой дом (12+)

10.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

10.40 Время спорта (12+)

11.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» (0+)

12.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+)

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

14.25, 18.25 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

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

16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК 
ВО ФРАКЕ» (12+)

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

20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»» (12+)

21.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

00.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии (16+)

01.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

03.35 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фабрикат. 9. Капюшон. 10. Максимум. 11. Туземец.  
15. Актерство. 16. Баронет. 17. Акробатка. 22. Росток. 23. Запорожец. 24. Таврия. 
25. Кинолента. 26. Атаман. 30. Оповещение. 31. Каспер. 32. Двор. 33. Страз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Табу. 2. Пюре. 3. Фойе. 5. Адаптер. 6. Раструб. 7. Комитет.  
8. Темнота. 11. Табуретка. 12. Зарисовка. 13. Мандолина. 14. Цата. 18. Квазимодо. 
19. Омоновец. 20. Абонемент. 21. Крестница. 27. Трап. 28. Мопс. 29. Норд. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Человек, бережливый до мозга 
костей. 9. «Как ты красива сегодня» - он поет. 10. К нему 
вызывают родителей нашкодившего ученика. 11. Энергия, 
выделяемая при нагревании. 12. Защитная полоска на 
товаре. 13. Часть винтовки, идущая в ход в рукопашном бою. 
17. Одна из трех прислужниц Афродиты. 18. Работник фермы, 
ухаживающий за животными. 19. Индийский город Конан 
Дойла. 27. «Ты записался добровольцем?» 28. Наука о том, 
как воспитать в человеке человека. 29. Прижавшись к груди, 
можно услышать ... сердца. 30. Профессия Жанны из песни 
Преснякова. 31. В миллион раз меньше метра.  
32. Художественный фильм Станислава Говорухина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Творение, пережившее творца.  
2. Шпилька, на которую опирается пятка. 3. Обычное 
явление в коррупционном государстве. 5. Имя актеров 
Ламбера и Рива. 6. Дебютный фильм Евгения Евстигнеева. 
7. Шерлок Холмс по роду занятий. 8. Нулевая окружность, 
проходящая через Гринвич. 13. Закругленная внизу палка 
для размельчения вещества в ступе. 14. Сумма в результате 
сложения. 15. Объект, на котором посольство Денниса 
Хоупа продало землянам уже более миллиона участков. 
16. Звукоусиливающая часть скрипки. 20. Скользящий 
катер, как следует из его названия. 21. Родной штат «отца 
блюза» Уильяма Хэнди. 22. Часть сбруи, надеваемая на 
голову лошади. 23. Средство, иногда успевающее спасти от 
отравления ядом. 24. Тип личности, постоянно чувствующей 
себя виноватой. 25. Равновесие дебета и кредита. 26. Научно-
исследовательская «разведка». 



24 №218 (6943) • СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 2 октября, стр. 24:

Календарь

9 ОКТЯБРЯ
Быкова Ольга Павловна,

заведующая детским садом №208;

Егоров Сергей Константинович,

руководитель управления  
по мобилизационным вопросам 

администрации г.о. Самара;

Елизаров  
Андрей Александрович,

начальник межрайонной 
инспекции ФНС России №22  

по Самарской области;

Мельников Иван Иванович,

заслуженный художник РФ.

11 ОКТЯБРЯ
Вагулина Вера Павловна,

председатель совета 
реабилитированных жертв 
политических репрессий 

Самарского района.

12 ОКТЯБРЯ
Косенко Юлия Викторовна,

председатель Ленинского 
районного суда;

Чернышев  
Александр Павлович,

депутат думы г.о. Самара  
VII созыва, и.о. председателя 

РО ДОСААФ России Самарской 
области, председатель правления 

Самарской региональной 
общественной организации 

«Ассоциация предпринимателей  
и работодателей».

13 ОКТЯБРЯ
Араксина Светлана Семеновна,

директор детской школы искусств 
№7;

Бахарев  
Вячеслав Михайлович,

президент региональной 

общественной организации 

инвалидов и ветеранов локальных 

войн Кировского района;

Муратов Закир Рамильевич,

руководитель управления 

Федеральной службы судебных 

приставов по Самарской области 

- главный судебный пристав 

Самарской области;

Скупова Ирина Анатольевна,

советник губернатора  

Самарской области.

14 ОКТЯБРЯ
Синельников  

Роман Владимирович,

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Тоскин Александр Иванович,

начальник межрайонной ИФНС 

России №1 по Самарской области;

Филиппов Сергей Васильевич,

генеральный директор Самарского 

академического театра оперы  

и балета.

15 ОКТЯБРЯ
Гончаров  

Андрей Александрович,

заведующий Домом-музеем 

имени Фрунзе филиала 

Самарского областного историко-

краеведческого музея  

имени П.В. Алабина;

Морозов Данил Викторович,

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Сафина Гузалия Мениповна,

директор Дома культуры «Чайка».

Суббота 9 октября
восход заход

Солнце 06:53 17:59 Растущая лунаЛуна 10:43 19:20
Воскресенье 10 октября

восход заход
Солнце 06:55 17:57 Растущая лунаЛуна 12:14 19:51
Понедельник 11 октября

восход заход
Солнце 06:56 17:55 Растущая лунаЛуна 13:38 20:33
Вторник 12 октября

восход заход
Солнце 06:58 17:52 Растущая лунаЛуна 14:47 21:33
Среда 13 октября

восход заход
Солнце 07:00 17:50 Растущая лунаЛуна 15:38 22:45
Четверг 14 октября

восход заход
Солнце 07:02 17:48 Растущая лунаЛуна 16:13 --:--
Пятница 15 октября

восход заход
Солнце 07:04 17:46 Растущая лунаЛуна 16:38 00:05



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

18-19 (с 11.00 до 13.00).....3 балла 

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

29 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла

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

Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021 №54

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома 
и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2022 годах», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2022 годах»

Руководствуясь постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.10.2017 № 65 «О мерах по реализации на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение к постановлению Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара № 67 от 06.10.2017 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского 
района городского округа Самара в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой обществен-
ной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления кон-
троля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Са-

марского внутригородского района городского округа Самара А.С. Бобровского.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.09.2021 №54

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара 
в 2018-2024 годах», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Самарского 

внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах», а также для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

Председатель Комиссии:

Радюков Р.А. - глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии:

Бобровский А.С. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Секретарь Комиссии:

Григоров Ю.В. - консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Члены комиссии:

Шабаева С.В. - заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Быстрова Е.А. - заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара

Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными объедине-
ниями Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара

Гудзима Е.В. - член Регионального штаба Общероссийского Народного Фронта (по со-
гласованию)

Дворцова О.Г. - секретарь местного исполнительного комитета местного отделения Са-
марского района городского округа Самара Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(по согласованию)

Мухортова В.Н. - председатель Самарской районной общественной организации Самар-
ской областной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

- председатели ТОС «Самарский» Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

- управляющие микрорайонами Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию) 

- депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

- председатели общественных советов микрорайонов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара (по согласованию)

- председатели советов многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра (по согласованию)

- представители товариществ собственников жилья многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара (по согласованию)

 Первый заместитель главы
Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара А.С. Бобровский
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 №55

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии 

для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, в целях уточнения персонального состава межведомственной комис-
сии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помеще-
ния (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского 
внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.04.2016 № 24 «О создании межведомственной комиссии для оценки и об-
следования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых по-
мещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом Самарского внутригородского 
района городского округа Самара» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
городского округа Самара

 от 01.10.2021 №55

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Радюков Р.А. - Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Бобровский А.С. - первый заместитель главы Самарского внутригородского района город-

ского округа Самара

Секретарь Комиссии
Лубяницкий А.Ю. - заведующий сектором ветхого и аварийного жилья отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии:
Самарцев Е.А. - начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара
Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара
Копытин О.В. - начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
Артемьев П.А. - заместитель руководителя Управления развития территорий Департамен-

та градостроительства городского округа Самара (по согласованию)
Лысенкова Т.А. - начальник производственного отдела Самарского областного отделения 

Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» (по согласованию)

Малкин А.Е. - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы городского округа Самара управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Са-
марской области, капитан внутренней службы (по согласованию)

Дороговцева Е.С. - главный специалист Центрального управления жилищного надзора госу-
дарственной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Соснина Ю.Н. - главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Самарской области (по согласо-
ванию)

Глава Самарского внутригородского 
 района городского округа Самара Р.А. Радюков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2021 №74

О внесении изменений в Приложения №№1, 2 к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 30.08.2019 № 71 «О комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области»

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с протоколом заседания областной комиссии по про-
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Самарской области от 19.08.2021 № 
5 постановляю:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара от 30.08.2019 № 71 «О комиссии по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области» и изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Внести в Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.08.2019 № 71 «О комиссии по проведению Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» следующие изменения:

пункт 5 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в случае необходимости организовать комиссионное рассмотрение поступающих обращений граж-

дан с выездом на места.».
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 07.10.2021 №74

Состав
Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2021 года на территории 

Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии
Суслин Вячеслав Нико-
лаевич

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Заместители председателя Комиссии
Крюкова
Елена Федоровна

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Прохоров 
Сергей Леонидович

- начальник отдела по работе с населением и общественными объедине-
ниями

Секретарь Комиссии
Чернышева 
Елена Николаевна

- главный специалист – эксперт отдела государственной статистики г. Са-
мара территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области (по согласованию)

Члены рабочей группы
Рябенко
Владимир Иванович

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Раздольская
Лиана Джемаловна

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Лунёв
Артем Владимирович

- заместитель главы Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Стеняхин
Максим Александрович

- директор МБУ «САХТОБ» Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара

Флигиль
Анна Аркадьевна

- начальник правового отдела Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Волкова
Ольга Игоревна

- начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара

Чегодайкина
Людмила Владимировна

- начальник финансово-экономического отдела Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара

Забалуева 
Светлана Александровна

- начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Кузенкина
Татьяна Игоревна 

- консультант отдела архитектуры Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара

Андреева
Юлия Анатольевна

- начальник отдела организационной работы Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара

Селиверстов
Данил Александрович

- начальник отдела по ЖКХ Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара 

Ломакин
Петр Александрович

- начальник отдела по благоустройству Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара 

Лунькова 
Людмила Борисовна

- начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара

Базалук Вадим Анато-
льевич

- главный специалист Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

Михайлов Иван Никола-
евич

- начальник ОУУП и ПДН отдела полиции № 5 Управления МВД России по 
городу Самаре (по согласованию)

Шалгин Андрей Никола-
евич

- начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 5 Управле-
ния МВД России по городу Самаре (по согласованию)

 

Глава Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 08 » сентября 2021 г. № 57

О внесении изменений в Устав Промышленного
внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Промышленного внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 31 мая 2017 года № 100, 
от 25 апреля 2018 года № 129, от 28 ноября 2018 года № 151, от 14 августа 2019 года № 171, от 02 марта 2020 
года № 193, 27 октября 2020 года № 18, 19 мая 2021 года № 49), (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории Промышленного внутригородского района, в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

1.4. Пункт 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Глава Промышленного внутригородского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-

рованные Устав Промышленного внутригородского района, решение Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Промышленного внутригородско-
го района в течение 7 (семи) дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уве-
домления о включении сведений об Уставе Промышленного внутригородского района, решение Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Про-
мышленного внутригородского района в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Промышленного внутригородского района и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Про-
мышленного внутригородского района в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района, принявшего решение о внесении в Устав Промышленного внутригородского района указанных 
изменений и дополнений.».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 

опубликования.
Пункты 1.2 и 1.3 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Промышленного
внутригородского района А.С. Семенов

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

________________________________________________________________________________________

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 тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Рыльская 10 Киоск «Лимонад Квас»
2. Зои Космодемьянской 7А Киоск «Цветы»
3. Силина 7В Павильон «Бойлерное»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 
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??  Каким образом 
обеспечивается 
антитеррористическая 
безопасность в 
образовательных 
организациях и на кого 
возложена ответственность 
за это?

 
Максим,

 УЛИЦА КРУПСКОЙ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Маринчева:

- В соответствии с пунктом 22 
Требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образования воспрепятствова-
ние неправомерному проникно-
вению на объекты (территории) 
достигается посредством:

а) разработки и реализации 
комплекса мер по выявлению, 
предупреждению и устранению 
причин неправомерного про-
никновения на объекты (терри-
тории), локализации и нейтра-
лизации последствий их прояв-
ления;

б) организации и обеспече-
ния пропускного и внутриобъ-
ектового режимов, контроля за 
их функционированием;

в) своевременного выявле-
ния, предупреждения и пресе-
чения действий лиц, направлен-
ных на совершение террористи-
ческого акта;

г) оснащения при необходи-
мости объектов (территорий) 

инженерно-техническими сред-
ствами и системами охраны и 
(или) обеспечения охраны объ-
ектов (территорий) охранными 
организациями;

д) заключения договоров 
аренды, безвозмездного пользо-
вания и иных договоров пользо-
вания имуществом с обязатель-
ным включением пунктов, даю-
щих право должностным лицам, 
осуществляющим непосред-
ственное руководство деятель-
ностью работников на объекте 
(территории), контролировать 
целевое использование аренду-
емых (используемых) площадей 
с возможностью расторжения 
указанных договоров при их не-
целевом использовании;

е) организации обеспечения 
информационной безопасности, 
разработки и реализации мер, 
исключающих несанкциониро-

ванный доступ к информацион-
ным ресурсам объектов (терри-
торий);

ж) выполнения мероприятий 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности объ-
ектов (территорий);

з) организации индивидуаль-
ной работы с работниками объ-
ектов (территорий) по вопросам 
противодействия терроризму.

В силу положений пункта 4 
Требований ответственность за 
обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
(территорий) возлагается на ру-
ководителей органов (организа-
ций), являющихся правооблада-
телями объектов (территорий), а 
также на должностных лиц, осу-
ществляющих непосредствен-
ное руководство деятельностью 
работников на объектах (терри-
ториях).

Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ
??  Что такое конфликт 

интересов и как по закону 
он должен преодолеваться?

Антон, 
ПРОСПЕКТ КИРОВА

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Ана-
стасия Староверова:

- Меры урегулирования кон-
фликта интересов основываются 
на определении самого этого по-
нятия, закрепленного в статье 10 
Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 года №273 «О противо-
действии коррупции». Дослов-
но: «Под конфликтом интересов 
в настоящем федеральном за-
коне понимается ситуация, при 
которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, 
замещение которой предусма-
тривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и уре-

гулированию конфликта инте-
ресов, влияет или может повли-
ять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление 
полномочий)».

Под личной заинтересован-
ностью понимается возмож-
ность получения доходов в ви-
де денег, иного имущества или 
каких-либо выгод, а не факти-
ческое их получение. В то вре-
мя как предложение взятки или 
иного вознаграждения или пре-
имущества уже ставит работни-
ка в ситуацию конфликта инте-
ресов.

Согласно статье 11 закона уже 
упомянутое выше лицо обяза-
но принимать меры по недопу-
щению любой возможности воз-
никновения конфликта интере-
сов путем уведомления в поряд-
ке, определенном представите-

лем нанимателя (работодателем) 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами РФ, о воз-
никшем конфликте интересов 
или о возможности его возник-
новения, как только ему станет 
об этом известно.

Предотвращение или урегу-
лирование ситуации может со-
стоять в изменении должност-
ного или служебного положения 
лица, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обя-
занностей в установленном по-
рядке и (или) в отказе его от вы-
годы, явившейся причиной воз-
никновения проблемы.

Непринятие лицом, являю-
щимся стороной конфликта ин-
тересов, мер по предотвраще-
нию или урегулированию ситуа-
ции является правонарушением, 
влекущим увольнение.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Под защитой
ПРАВО

Дом ребенка
??  Каковы особенности 

содержания  
в исправительных 
учреждениях осужденных 
женщин, имеющих детей  
в возрасте до трех лет?

Н.

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- В исправительных учрежде-
ниях, где отбывают наказание 
осужденные женщины, имею-
щие детей, могут организовы-
ваться дома ребенка. В них обе-
спечиваются условия, необходи-
мые для нормального прожива-
ния и развития ребят в возрасте 
до трех лет. В исключительных 
случаях администрация испра-
вительного учреждения может 
продлить время пребывания ма-
лыша в доме ребенка до оконча-
ния срока отбывания наказания 
матери, если осталось не более 
года. Женщины могут общаться 
со своими детьми в свободное от 
работы время без ограничений, а 
также им может быть разрешено 
совместное проживание.

Осужденные женщины, име-
ющие детей в возрасте до трех 

лет в доме ребенка исправитель-
ного учреждения, и осужден-
ные женщины, освобожденные 
от работы по беременности и ро-
дам, в штрафной изолятор, по-
мещения камерного типа и еди-
ные помещения камерного типа 
не переводятся.

Перемещение из одного места 
отбывания наказания в другое 
осужденных женщин, имеющих 
при себе детей в возрасте до трех 
лет, осуществляется под конво-
ем и с заключением врача о воз-
можности перемещения, а при 
необходимости, согласно данно-
му заключению, - в сопровожде-
нии медицинских работников.

По достижении малышами 
трехлетнего возраста они на-
правляются в соответствующие 
детские учреждения либо с со-
гласия осужденных женщин мо-
гут быть переданы родственни-
кам или по решению органов 
опеки и попечительства иным 
лицам. Женщине предоставля-
ется право выезда за пределы ис-
правительных учреждений для 
устройства детей у родственни-
ков либо в детском доме на срок 
до 15 суток, не считая времени, 
необходимого для проезда туда 
и обратно.

СЛЕДСТВИЕ

??  Существуют ли специальные 
требования к проведению 
следственных действий, 
если совершил 
преступление или 
является потерпевшим 
или свидетелем 
несовершеннолетний?

Зоя

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- Да. Время допроса несо-
вершеннолетнего существенно 
ограничено. К примеру, со сви-
детелем в возрасте до семи лет 
можно беседовать не более 30 
минут, а всего не более одного 
часа в день. 

Минимальный возраст для 
допроса свидетеля законода-
тельством не определен. Поэто-

му даже в четыре года ребенок 
может дать показания.

Участвуют в разговоре за-
конный представитель - роди-
тели, бабушки, дедушки и так 
далее, а если таковых нет, то 
представители органов опеки, 
а также педагог или психолог в 
зависимости от обстоятельств 
дела.

Участие законного предста-
вителя и педагога (психолога) 
необходимо для дополнитель-
ной защиты прав несовершенно-
летнего, установления психоло-
гического контакта. Данные ли-
ца могут также делать замечания 
и задавать вопросы в ходе след-
ственных действий и в судебных 
заседаниях. 

Применяется видеосъемка 
допроса несовершеннолетнего 
свидетеля или потерпевшего.

Юный 
свидетель



28 №218 (6943) • СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Родительское собрание

ВОСПИТАНИЕ   

«Проблемы общие, 
но решать их нужно 
в каждой семье»
Самарский психолог рассказал о наркомании, 
суициде и скулшутинге среди детей

Жанна Скокова

Общие проблемы
- В 2021 году у детей и подростков 

на первое место выходят такие про-
блемы, как потеря мотивации к уче-
бе и социальной деятельности. Им 
не интересно учиться, они не пони-
мают, зачем это нужно. Родители 
испытывают трудности в формиро-
вании у подрастающего поколения 
нужных привычек: выполнение до-
машнего задания, занятие спортом, 
участие в культурно-массовых ме-
роприятиях. Здесь важно развивать 
заинтересованность. Любопытство 
- тоже своего рода привычка, кото-
рую можно и нужно прививать в 
любом возрасте.

Большая проблема современ-
ных родителей - это смартфон и 
компьютер. Ребенок погружается в 
цифровую и игровую зависимость, 
уходит в виртуальный мир - и его 
перестает привлекать мир реаль-
ный. Человек становится агрессив-
ным, не формирует навыки обще-
ния и адекватного взаимодействия 
со сверстниками. Несмотря на то, 
что сейчас это большая проблема во 
всем мире, ее невозможно решить 
массово. Так что каждой семье при-
дется справляться самостоятельно.

Остро стоит и вопрос детской и 
подростковой наркомании. Зави-
симость в этом возрасте формиру-
ется очень быстро. Как правило, 
если родители общаются со свои-
ми детьми, поддерживают контакт, 
они сразу заметят, что ребенок упо-
требляет запрещенные вещества. В 
такой ситуации нужно сразу обра-
титься к специалистам - разговоры 
и угрозы вряд ли дадут результат. 

Важно внимание
Еще один актуальный вопрос - 

суицид. Только за последний месяц 
было несколько сообщений о слу-
чаях самоубийства молодых людей. 
Принято винить в таких происше-
ствиях музыку, фильмы, игры. Но 
причины, конечно, намного глубже. 

Среда для ребенка в современ-
ном мире очень неблагоприят-
ная. Действительно, современная 
культура, музыка, фильмы, роли-
ки в интернете, которые сейчас смо-
трят дети, - это опасное цифровое 
пространство. Необходимо на фе-
деральном уровне сформировать 
модель психологического сопро-
вождения школьников. Сегодня 
школьный психолог занимается в 
основном бумажной работой вме-
сто того, чтобы уделять время каж-
дому ученику, знать, как обстоят 

дела в каждом классе, в каждой се-
мье. В случае выявления проблем-
ных моментов нужно призывать к 
участию в решении родителей, учи-
телей, профильных специалистов. 
Родственникам необходимо учить-
ся общаться с ребенком, выстраи-
вать доверительные отношения.

Другая не менее важная тема - 
скулшутинг (массовая стрельба 
в школах, университетах - прим. 
авт.). Не так давно стало известно 
о громком случае в университете в 
Перми. Какие выводы можно сде-
лать из таких происшествий? Опять 
же нужно уделять внимание детям. 
Сейчас большинство из них обща-
ются с гаджетами, а не с родителями. 

Если психика не может адапти-
роваться или имеет отклонения, то 
может произойти неадекватная ре-
акция. Важно уже понять, что пси-
ходиагностика у психолога и психи-
атра должна быть введена в гигие-
ническую норму в учебных учреж-
дениях. Сейчас значимость пси-
хологической работы в школе не-
адекватно занижена, а психиатров 
вообще не приглашают принимать 
в ней участие. 

Связь поколений
Уделяйте время детям. Прояв-

ляйте интерес к их деятельности и 
увлечениям. Показывайте, что ре-
бенок для вас важен, значим и вы 
принимаете его таким, какой он 
есть. Ни в коем случае не нужно его 
сравнивать с другими детьми. 

Ваш сын или ваша дочь должны 
понимать, что вы - его тыл и опора. 
И одновременно ориентир в жизни. 

Учитесь взаимодействовать. 
Сейчас много открытой информа-
ции по общению с ребенком, эмо-
циональному интеллекту. Сами 
пройдите курс у психолога и пси-
хотерапевта. Помните, что ваше со-
стояние передается ребенку. Психо-
логическое здоровье родителя - это 
важная составляющая хорошего 
внутрисемейного климата.

Ну и, наконец, помните, что вы 
общаетесь с ребенком. Его психика 
еще не сформирована, она хрупкая. 
Не нужно давить на него.

Проект для психологов  
и учителей

Региональную общественную 
организацию мы с коллегами созда-

ли в 2018 году по нескольким при-
чинам. Во-первых, нам требова-
лось сообщество специалистов для 
обмена опытом, создания совмест-
ных проектов, проведения профес-
сиональных и общественных меро-
приятий, формирования кадрового 
резерва специалистов. Во-вторых, 
нам нужна была организация, кото-
рая взяла бы на себя смелость под-
нимать различные проблемы в об-
ласти психологии и педагогики, 
проблемы социальной адаптации и 
образования и предлагать решения. 
В-третьих, популяризация психо-
лого-педагогических знаний при-
водит к повышению качества жиз-
ни граждан нашей страны. Именно 
этими задачами и занимается наше 
объединение.

Потребность в организации воз-
никла, так как нужно не просто раз-
говаривать о проблемах, а доносить 
их до общественности, до профиль-
ных ведомств, а также предлагать и 
организовывать решения. Для это-
го нужна команда, которую объеди-
няют общая цель, поиск решений и 
создание ресурсов для достижения 
результата.

На данный момент в организа-
ции работают 12 человек - все ак-
тивные люди, специалисты, педаго-
ги, психологи, преподаватели вузов, 
доценты, профессора. У нас услов-
ное разделение на два основных на-
правления - педагогическое и пси-
хологическое. Наши сотрудники 
разрабатывают социальные проек-
ты и занимаются их реализацией, 
дальнейшим развитием.

Школа для родителей
«Школа родителей нового по-

коления» - это уникальный по сво-
ей сути проект. Мы поднимали во-
прос: когда человек хочет приобре-
сти автомобиль, он сначала должен 
получить права, отучиться, прой-
ти теоретические и практические 
курсы. А чтобы завести ребенка, 
не нужно получать никаких пред-
варительных знаний и навыков. 
Неужели это меньшая ответствен-
ность? 

Из-за отсутствия навыков об-
щения с ребенком, навыков ре-
агирования и управления соб-
ственным эмоциональным состо-
янием семья испытывает боль-
шое количество трудностей. На 
данный момент школьная про-
грамма минимально включает 
воспитательную функцию. Это 
значит, что воспитанием прихо-
дится заниматься самим родите-
лям. Но как воспитывать ребенка, 
если подобные навыки отсутству-
ют? Мы должны предоставлять 
нашим гражданам возможность 
проходить подготовительные 
курсы, на которых можно нау-
читься воспитывать и развивать 
своего ребенка, формировать ин-
тересы и необходимые привычки, 
которые позволят ему успешно 
справляться с учебной деятельно-
стью и чувствовать себя комфор-
тно в социальной среде.

Григорий Спижевой родился и вырос в Самаре, закончил Московский 
городской педагогический университет. Сейчас он работает психологом 
и возглавляет общественную организацию «Самарское психолого-
педагогическое общество», а также является председателем Совета 
общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре 
Самарской области. Недавно Григорий запустил социальный проект «Школа 
родителей нового поколения», который должен помочь в воспитании детей. 
Поговорили с ним о том, с какими актуальными проблемами сталкиваются 
современные родители и как помочь их решить.



Самарская газета • 29№218 (6943) • СУББОТА 9 ОКТЯБРЯ 2021

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

Андрей Орлов, 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОНКОЛОГИИ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР

Ольга Кузьмина, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ЦЕНТРА 
АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ГОРОДСКОЙ  
БОЛЬНИЦЫ №8, ВРАЧ-ОНКОЛОГ,  
МАММОЛОГ 1-Й КАТЕГОРИИ

Здоровье

КРУГЛЫЙ
СТОЛ



ПРЕСС-ЦЕНТР

Ирина Исаева

Залог излечения -  
ранняя диагностика 

В рамках месячника 15 октя-
бря в 44 странах мира проводит-
ся Всемирный день борьбы с ра-
ком молочной железы. И это не 
случайно, поскольку этот недуг 
прочно занимает первое место 
в структуре заболеваемости у 
женщин. Лидирует он и по коли-
честву смертей - несмотря на то, 
что сейчас опухоли груди доста-
точно легко выявляются на ран-
них сроках. 

- В этом случае вероятность 
выздоровления довольно вы-
сока - до 90-95%, - рассказыва-
ет главный врач Самарского об-
ластного клинического онколо-
гического диспансера, главный 
внештатный специалист по он-
кологии министерства здраво-
охранения Самарской области, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Андрей Орлов. - Основ-
ной метод ранней диагности-
ки - маммография. Этот компо-
нент онкологического скринин-
га включен в программу всеоб-
щей диспансеризации. 

К сожалению, из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
женщины теперь реже обраща-
ются в поликлинику. 

- Мы стали меньше диагно-
стировать заболевания, кото-
рые можно было бы выявить на 
ранней стадии, - продолжает Ан-
дрей Орлов, - хотя в регионе для 
этого есть все оборудование, да-
же передвижные маммографы. 
Они работают в отдаленных на-
селенных пунктах и не только де-
лают медицинскую помощь до-
ступной, но и позволяют избе-
жать скученности, свойствен-
ной большим медучреждениям. 

Встречное движение
Причины возникновения ра-

ка известны. В первую очередь 
это дисгормональные наруше-
ния, не замеченные вовремя до-
брокачественные новообразо-
вания, отказ от кормления гру-
дью или своевременного, в оп-
тимальном репродуктивном 
возрасте, рождения детей. По 
словам специалистов, такие об-
стоятельства в разы повыша-
ют вероятность развития опас-
ной болезни. В числе других фак-
торов риска - курение и прочие 
вредные привычки, неправиль-
ное питание, а также избыточ-

ный вес. Все это провоцирует и 
другие виды рака, в том числе 
опухоли толстой кишки. 

- Как бы мы ни хотели списать 
все на внешние обстоятельства, 
в 75% случаев ситуация зависит 
от образа жизни, от соблазнов, 
которым мы следуем, - уверен 
Андрей Орлов. 

Медики призывают самарча-
нок ответственно относиться к 
своему здоровью. Так, по словам 
экспертов, 300 минут регулярной 
ходьбы в неделю существенно 
снижают риск развития онколо-
гии. Но этим профилактику огра-
ничивать не стоит. Лучше дове-
риться профессионалам. Обсле-
дования стоит проходить каждой 
женщине. А вот регулярность за-
висит от возраста: один раз в год 
для категории старше 40 лет и раз 
в два года для тех, кто моложе. По 
показаниям исследование может 
проводиться и чаще.

- Практически все методы, 
входящие в программу диспан-
серизации, за последние годы 
претерпели изменения. Если го-
ворить о раке молочной желе-
зы, то это введение обязательно-
го двойного пересмотра маммо-
граммы независимыми специа-

листами. При этом существенно 
повышается чувствительность 
метода. Диагностика патологии 
шейки матки тоже стала точнее 
за счет применения специаль-
ной методики окрашивания сте-
кол. В стране в целом и в регионе 
в частности многое осуществля-
ется для того, чтобы сделать дис-
пансеризацию более эффектив-
ной и тем самым спасти как мож-
но больше жизней, - сообща-
ет главный врач Самарского об-
ластного центра общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики, кандидат медицинских 
наук Александр Муравец. И до-
бавляет, что даже самые совре-
менные и высокотехнологичные 
методы диагностики не сработа-
ют, если человек не нашел време-
ни обратиться за помощью. 

- Это встречное движение, - 
считает эксперт. 

Маммография - оптимальный 
метод диагностики для женщин 
старше 40 лет, но не единствен-
ный. У женщин до 40 лет исполь-
зуется ультразвуковая диагно-
стика. Если нужно провести бо-
лее глубокое исследование, паци-
ентам доступна магнитно-резо-
нансная томография. Такой аппа-

рат в самарском онкодиспансере 
был установлен в рамках феде-
рального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями». 

К организму надо 
прислушиваться

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохра-
нение» в регионе сделано немало. 

- Пациенты могут использо-
вать возможности таргетной и 
иммунологической терапии за 
счет средств федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования. В области активно 
внедряется персонифицирован-
ный подход при назначении ле-
карственной терапии. Препара-
ты, в том числе и для пациенток 
с раком молочной железы, под-
бираются индивидуально, с уче-
том молекулярно-генетических 
исследований для определения 
чувствительности конкретной 
опухоли к медикаментам. Это 
позволяет в разы увеличить про-
должительность жизни, - пояс-
няет Андрей Орлов. 

Благодаря нацпроекту в Са-
маре было организовано четы-
ре центра амбулаторной онко-
логической помощи. Они осна-
щены всем необходимым обо-
рудованием экспертного класса, 
в том числе цифровыми маммо-
графами. Специалисты центров 
имеют возможность отправлять 
результаты исследований в он-
кологический диспансер. Это и 
есть двойной просмотр, о кото-
ром говорилось выше. Главная 
задача амбулаторных центров - 
сокращение сроков и повыше-
ние качества обследования.

- На первой стадии рак молоч-
ной железы никак не проявля-
ется, а небольшие образования 
при самообследовании обнару-
жить почти невозможно, - пред-
упреждает заведующая отделе-

нием центра амбулаторной онко-
логической помощи городской 
больницы №8, врач-онколог, 
маммолог 1-й категории Ольга 
Кузьмина. - Отсутствие боли - не 
повод пренебрегать диспансери-
зацией, даже не имея жалоб. Тем 
более стоит обратиться к специ-
алисту при любых изменениях 
размера и формы груди и сосков, 
региональных лимфоузлов. 

Если что-то в состоянии орга-
низма вызывает тревогу, не нуж-
но выдерживать никаких сро-
ков, к врачу надо обратиться как 
можно скорее. 

- Мы ставим своей целью не 
только раннюю диагностику, но и 
выявление предраковых заболе-
ваний, - говорит Ольга Кузьмина. 
- Поэтому первый этап диспансе-
ризации проводится в поликли-
нике по месту жительства, а вто-
рой - в том случае, если врачи за-
подозрили новообразование, - с 
целью уточняющей диагностики 
в одном из четырех центров ам-
булаторной онкологической по-
мощи. Чтобы попасть к нам, до-
статочно направления от участ-
кового врача, врача общей прак-
тики, гинеколога, хирурга. 

Порядок диагностики четко 
определен. Сначала маммогра-
фия. Если выявлено узловое но-
вообразование, проводится тон-
коигольная пункционная биоп-
сия под контролем аппарата УЗИ 
для морфологической верифи-
кации образования. 

- Материал направляется на 
цитологическое исследование, 
после чего назначается лечение 
или еще один этап уточняющей 
диагностики, - продолжает Оль-
га Кузьмина. - Если диагноз под-
твержден нашими специалиста-
ми, пациентка направляется в он-
кологический диспансер, где она 
проходит дополнительное обсле-
дование и специальное лечение. 

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ВРАЧОМ

Начиная с 1993 года по инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения в октябре в разных 
странах мира проводится месяц  
по борьбе с женской онкологией.  
В том числе и в России. Как справляются 
с этой глобальной задачей самарские 
медики? Какие способы профилактики 
предлагает нам современная наука? 
Об этом и многом другом рассказали 
эксперты «СГ». 

Как победить  
рак молочной железы

В 2021 году в регионе в рамках 
диспансеризации был выявлен 

101 случай рака молочной железы, 

93 из них на ранней стадии.
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В новом здании 
клуба «Сеттльмент» 
размещались Дневной 
приют для приходящих 
детей Сущевского 
попечительства о бедных, 
детский сад, Частное 
учебное заведение  
III разряда для лиц обоего 
пола Л. К. Шлегер,  
кабинет врачебной 
помощи, Ремесленные 
курсы, разрешенные 
на имя архитектора 
А. У. Зеленко, клубы 
для подростков. Здесь 
были учебные классы, 
мастерские, библиотека, 
обширный кинозал, театр 
и народная обсерватория 
под руководством  
С. Т. Шацкого, кружок 
фотографии, хор.

Создатель дома Курлиной был не только 
архитектором, но и педагогом-новатором

ДАТА   

ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

Исторические версии

Александр Родин,
ИСТОРИК-МОСКВОВЕД:

 Александр Устинович 
был деятелем широкого 
практического размаха, 
обладал умением 
обрастать людьми, 
увлекать их передовыми 
педагогическими 
идеями и вовлекать в 
педагогические дела.

Татьяна Гриднева

Все начиналось в Самаре
Специалисты Музея модерна под 

руководством старшего научного со-
трудника Елены Жидковой провели 
большую работу по поиску родствен-
ников Александра Зеленко. Потомки 
архитектора передали им семейные 
альбомы и архивы. В результате био-
графия этого удивительного человека 
стала обрастать новыми фактами. И 
самарский период занимает в ней до-
стойное место.   

В официальной биографии Зелен-
ко только констатация фактов: был 
успешным архитектором, затем ре-
шил посвятить свою жизнь педагоги-
ке. Почему так произошло? Оказыва-
ется, ответ можно найти именно в Са-
маре. Александр Устинович провел в 
нашем городе лишь несколько лет. Он 
уехал в столицу, когда ему не было и 
30-ти. Однако из 27 архитектурных 
проектов, созданных им за всю жизнь, 
десять Зеленко осуществил в Самаре. 
Помимо широко известных шедев-
ров стиля модерн - особняка Курли-
ных и собственного дома, в котором 
ныне располагается отделение Сою-
за журналистов, он возводил торго-
вый дом Пермяковой и сыновей, зем-
скую управу, два моста через реку Са-
мару - в нашем городе и в Бузулуке, за-
нимался перестройкой здания бан-
ка на углу нынешних улиц Куйбыше-
ва и Пионерской. Еще одним важным 
для города проектом стало коммерче-
ское училище, сданное в эксплуата-
цию в 1905 году. Строительством ру-
ководил гражданский инженер Фе-
дор Черноморченко. Но попечители 
этого учебного заведения, среди ко-
торых был Александр Курлин, пору-
чили спроектировать здание именно 
Зеленко. Александр Устинович уже 
имел подобный опыт. В 1902-м он де-
лал чертежи училища Московского 
общества распространения коммер-
ческого образования, которое ста-
ло впоследствии знаменитым Плеха-
новским университетом. Нужны бы-
ли не только лекционные аудитории, 
но и лаборатории, мастерские. Мо-
лодому архитектору пришлось про-
думывать здание под только что поя-
вившееся в России коммерческое об-
учение. То есть Зеленко начал погру-
жаться в мир образования уже в нача-
ле 1900-х годов.

 
Женщина передовых 
взглядов

В 1898 году архитектор женился в 
Самаре на молодой вдове Нине Шле-
гер. Она поддерживала связи с семьей 
первого мужа - кланом предпринима-
телей немецкого происхождения Ке-
ницеров-Шлегеров. Ее золовка Луи-

за Шлегер - подвижник дошкольно-
го образования и опытный педагог - 
оказала большое влияние на Зеленко. 
В 1882-1903 годах женщина работала 
учительницей начальных классов, до-
машней воспитательницей, затем - в 
приютах Московского общества по-
печения о бедных и больных детях. У 
Луизы Шлегер были передовые взгля-
ды. Она выступала за право женщи-
ны работать и, следовательно, за орга-
низацию детских садов и яслей. 

На страницах «СГ» мы уже писа-
ли о неудавшемся семейном счастье 
Александра Зеленко и Нины Шлегер 
- слишком уж сильными и независи-

мыми натурами были муж и жена. В 
1900 году архитектор после ссоры с 
любимой в расстроенных чувствах 
покидает наш город и едет в Москву. 
Однако не раз потом возвращается 
в Самару, чтобы принять участие в 
строительстве заказанных ему зда-
ний. Видимо, в один из приездов ми-
рится с супругой и забирает ее вме-
сте с детьми в столицу. Несмотря на 
то, что он прекрасно ладит со свои-
ми пасынками, семейная жизнь не 
клеится. И в 1903 году Зеленко вновь 
замыслил бегство от проблем: он ре-
шил совершить кругосветное путе-
шествие. 

Американский 
«Сеттльмент»

В 1903 - 1904 годах Зеленко побы-
вал в Великобритании, Индии, Ав-
стралии и США. В Америке его пора-
жает новая тенденция в воспитании - 
детские клубы «Сеттльмент». Их соз-
давали, чтобы помочь ребятам из бед-
ных семей. В таких клубах были ясли, 
детские сады, библиотеки, читальни, 
гимнастические залы, купальни, ду-
ши, дешевые спальни, столовые, ма-
стерские. Действовала летняя коло-
ния для отдыха. Первый такой клуб 
был основан в Нью-Йорке в 1887 году. 
Архитектор загорелся желанием пе-

ренести все это на российскую почву.  
Вернувшись на родину, Зеленко 

встретил талантливого студента Ста-
нислава Шацкого и привел его к Луи-
зе Шлегер. Так собирался кружок пе-
дагогов-единомышленников. В 1905 
году они организовали первый лет-
ний лагерь-коммуну для детей рабо-
чих. Он находился в Щелкове. Имея 
связи с просвещенными и богаты-
ми людьми, Зеленко увлекает некото-
рых из них своей идеей. Начинает со-
бирать деньги на детский дворец. Со-
хранились ведомости взносов на про-
ект. Среди жертвователей есть и са-
марские фамилии, например, купцы 
Пермяков и Щетинкин. 

И в 1906-1907 годах Зеленко стро-
ит в Вадковском переулке детский 
клуб общества «Сеттльмент» или, в 
русской транскрипции, «Сетлемент». 
Это прекрасное здание выполнено в 
редком для Москвы романтическом 
стиле северного модерна. Одним из 
первых в мире Зеленко использовал 
прием «обитаемая скульптура». Кри-
тики сравнивают сооружение с рабо-
тами Гауди и Хундертвассера. Оно до 
сих пор украшает центр столицы. 

А тогда это была окраина. «Сет-
лемент» совмещал функции детско-
го сада для детей рабочих, начальной 
школы и ремесленного училища. Ли-
цензия на образовательную деятель-
ность была оформлена на А.У. Зелен-
ко, архитектора. Детским садом заве-
довала Луиза Шлегер. Остальные пе-
дагоги занимались клубами. Учени-
ки были организованы в группы по 
12 человек. Занимались мальчики и 
девочки раздельно. В здании одно-
временно обучалось до 200 детей. Пе-
дагоги вели образовательный про-
цесс в соответствии с передовыми 
взглядами. Было введено даже уче-
ническое самоуправление. Именно в 
этом охранное отделение усмотрело 
пропаганду вредных социалистиче-
ских идей. Его сотрудники произвели 
обыск и закрыли заведение. А Зелен-
ко и Шацкий были арестованы.  

Продолжение следует.

11 октября исполняется 150 лет со дня рождения Александра Зеленко. Эта личность поражает 
своим масштабом. Разносторонне образованный человек, знакомый с лучшими достижениями 
зарубежной культуры, среди самарцев он может сравниться разве что с Константином Головкиным. 
Купец-художник мечтал о Доме наук и искусств, архитектор - о Дворце для ребенка. И если 
воплощению в жизнь идеи Головкина помешала революция, то почти все педагогические замыслы 
Зеленко в советское время осуществились. Кроме того, ему удалось построить в Москве прообраз 
Дворцов пионеров - дом общества «Сеттльмент». К сожалению, в столице имя Зеленко отодвинуто 
на задний план из-за обилия более известных коллег. В ходе юбилейной выставки, которая 
откроется 14 октября, Музей модерна постарается восстановить историческую справедливость.
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ  

Усадьба

ПРИГЛАШАЕМ 
КОРОЛЕВУ ЦВЕТОВ
Пришло время осенней посадки роз

Многие дачники высаживают 
розы только весной и с опаской 
поглядывают на эксперименты 
своих соседей по осенней посад-
ке королевы цветов. Они полага-
ют, что растения до морозов не 
успеют прижиться. Их сомнения 
напрасны. Все получится, если 
соблюдать правила агротехни-
ки. К тому же, для сведения, осе-
нью питомники предлагают бо-
гатый выбор привитых саженцев 
самых разных сортов, а весной 
посадочный материал поступа-
ет в продажу в основном из хра-
нилищ или земляных прикопов, 
и его качество сильно зависит от 
условий зимнего хранения.

Выбор
В продажу кусты роз обычно 

идут с открытой или упакован-
ной корневой системой, а также 
в контейнерах. Если вы сажае-
те розы осенью, то кусты можно 
купить и с открытыми корнями, 
как следует их осмотрев, убедив-
шись в их качестве. Они, кстати, 
обычно стоят дешевле. Но бо-
лее дорогие варианты с закрытой 
корневой системой надежней. 
Такие саженцы легко перево- 
зить, их можно хранить некото-
рое время до посадки. Если кор-
невая система упакована в тон-
кий картон, при посадке его и 
снимать не надо, он легко разла-
гается в земле. Но обычно кусты 
продаются с комом земли или в 
глиняной болтушке.

Что касается роз в контей-
нерах, они, как правило, име-
ют цветущие бутоны, привле-
кая покупателей. Высаживать их 
в открытый грунт можно с вес-
ны до осени. Но надо убедиться, 
что вам предлагают растение не 
для домашнего выращивания, а 
именно для улицы, и оно сможет 
зимовать в наших условиях. 

Готовим место и куст
Саженцы с открытой корне-

вой системой за сутки перед по-
садкой замочите в воде. Туда 

можно добавить 5 г порошка кор-
невина на 5 л воды. Потом этим 
же раствором польете уже по-
саженные растения. Это значи-
тельно ускорит приживаемость 
кустов.

В день посадки с побегов роз 
удалите листья и укоротите ос-
новные скелетные ветви до 30-
35 см. Одиночные невызревшие 
стебли надо срезать, оставляя 
пеньки не более 1 см. Это щадя-
щая предзимняя обрезка, а ос-
новную, учитывающую особен-
ности вида и сорта, проводят 
обычно весной.

Корни перед посадкой тоже 
подрежьте до 25-30 см. Затем об-
макните их в глиняную болтуш-
ку. Ее готовьте таким способом: 
две части глины, одна часть све-
жего коровяка и вода в такой 
пропорции, чтобы получилась 
субстанция не очень густой сме-
таны.

Приступайте к посадке. В под-
готовленную яму насыпьте пло-
дородного грунта, опустите туда 
саженец, аккуратно расправляя 
корни. Важно: место прививки 
должно быть повернуто на юг и 
заглублено на 3-5 см ниже уровня 
почвы. Затем досыпайте основ-
ную часть грунта, слегка уплот-
няйте его руками. Сформируйте 
вокруг куста лунку. 

Саженец хорошенько полей-
те одним-двумя ведрами воды. 
При осенних посадках дальней-
ших поливов, как правило, не 
требуется. Разве только октябрь 
окажется нетрадиционно сухим. 
Тогда можно будет добавить еще 
один полив.

Укоренение
Оптимальные сроки осенней 

посадки роз для средней поло-
сы с 10 сентября по 15 октября. 
Именно в прохладных услови-
ях, при обилии дождевой вла-
ги корневая система кустов раз-
вивается активнее, чем надзем-
ная часть. То есть укоренение, 
как правило, проходит успеш-

но. А весной такие кусты, пройдя 
акклиматизацию и здоровую за-
калку, обычно раньше трогают-
ся в рост, обильнее и дольше цве-
тут, меньше подвержены заболе-
ваниям.

В идеале осеннюю посадку на-
до провести так, чтобы после нее 
розы успели нарастить кореш-
ки и, окрепнув, уйти на покой, не 
трогаясь в рост. Лучше всего уко-
ренение саженцев происходит 
при температуре почвы +12... +17 
градусов. Длится оно три-четыре 
недели. А уход на покой начина-
ется с наступлением первых за-
морозков и при снижении темпе-
ратуры воздуха до -1... -3 градуса.

В преддверии зимы
При понижении температуры 

воздуха до -5... -7 градусов кусты 
посаженных роз окучьте на вы-
соту 20 см. Для этого принеси-
те дополнительной рыхлой по-
чвы, компоста, торфа, перегноя. 
Землю между рядами, после того 
как она подмерзнет, укройте сло-
ем старого навоза с соломой, если 
они у вас есть. Если нет, подойдут 
измельченная кора, перепревшая 
листва, хвойный лапник, рас-
тительные остатки. Можно по-
крыть посадки двумя слоями не-
тканого материала, натянутого 
на дуги, или любой иной каркас. 
В качестве каркаса многие ис-
пользуют высокие ящики, в ко-
торых на базарах продаются ово-
щи-фрукты. Их, как правило, вы-
брасывают в ближайшие мусор-
ные контейнеры. А ведь в дачном 
деле они очень удобны, запаси-
тесь ими непременно.

Чем больше будет площадь 
укрытия посаженных роз, тем 
лучше перезимуют молодень-
кие кусты. Главное, вовремя ос-
вободите их от «шубы» следую-
щей весной. Это очень важный 
момент, поскольку у многих ро-
зы погибают или болеют не от 
морозов, а от того, что запрева-
ют без проветривания в начале 
весны.

 

Подготовила Марина Гринева

В ЦВЕТНИКЕ

В ОГОРОДЕ
Когда убирать тыквы

Осенью убраны с полей и огородов все овощи. Остаются красоваться 
лишь такая поздняя культура как капуста, а вместе с ней - тыквы. Многие 
справедливо считают, что тыква должна находиться в огороде до побед-
ного конца, так как продолжает набирать полезных веществ для улучше-
ния своего вкуса. Однако следите, чтобы эта замечательная культура не 
подгнивала. Для этого под плод обычно подкладывают дощечки, чтобы 
ее бок не соприкасался с мокрой землей во время осенних дождей. Сле-
дите и за тем, чтобы тыкву не атаковали слизни, мокрицы и прочие люби-
тели полакомиться вкусной кожурой. Они способны буквально выедать 
ее то на одном, то на другом месте. И тогда срок хранения урожая значи-
тельно снизится.

Точные сроки уборки тыквы назвать сложно. Все зависит от погодных 
условий. Если зарядили постоянные дожди, погода холодная, и этот про-
гноз затягивается, то все-таки лучше плоды с огорода убрать и отправить 
на дозревание в квартиру. Там они замечательнее всего зимуют на полу.

Общее правило по срокам уборки таково: если засохли тыквенные 
плети и подсыхают хвостики, которыми крепился плод, значит, можно не-
сти это вкусное богатство с огорода домой. 

Пять преимуществ

Почему осенью сажать розы лучше, чем весной?
Первое. Осенью земля еще теплая, хорошо прогрета, и ее температу-

ра довольно стабильна. А образование корней идет у некоторых видов 
при температуре +5 градусов, у морозостойких сотов даже при +3 гра-
дусах.

Второе. Осенью осадков выпадает в разы больше, чем весной. Значит, 
естественной влаги для укоренения будет достаточно.

Третье. Солнечных дней осенью обычно меньше, чем весной и в нача-
ле лета. Значит, лучи солнца не будут иссушать и обжигать молодые побе-
ги, как это часто случается весной. По этой причине осенью саженцы нет 
нужды притенять, спасая от излишнего солнца.

Четвертое. Осенью нет необходимости в короткой обрезке побегов, 
они и так невелики. Такие небольшие кусты имеют достаточный запас пи-
тательных веществ, а укрывать их на зиму легко, не надо сооружать специ-
альные утепляющие конструкции. 

Пятое. Корни, имеющие осенне-зимнее происхождение, долговечнее, 
устойчивее, здоровее весенних. И даже если спящие почки осенью про-
снутся и тронутся в рост, как это было в прошлом году из-за необыкно-
венно теплого и солнечного октября, беспокоиться не стоит. Этот процесс 
легко приостановит подкормка растений золой или калийными удобре-
ниями.
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Связующее звено
Праздник посвятили Между-

народному дню музыки, а также 
170-летию губернии, 60-летию 
первого полета человека в космос 
и 30-летию возвращения городу 
его исторического имени. На пер-
вый взгляд кажется проблема-
тичным объединение в одном фе-
стивале нескольких знаменатель-
ных дат, притом через культуру 
разных народов. Но оказывается, 
это вполне возможно.

- Таким связующим звеном, на 
наш взгляд, становится музыка, - 
говорит председатель Союза ар-
мянской молодежи Диана Ару-
тюнова. - У нее свой язык. И она 
объединяет всех нас в один боль-
шой народ. На этом фестивале 
состоится диалог разных куль-
тур. Он поможет лучше узнать 
друг друга. У нас более двух де-
сятков участников: от квартета 
«Джаз тайм» до фолк-джаз груп-
пы «Дудук и Голос». Прозвучат и 
домра, и саксофон, и электронное 
фортепиано. Девочка из поль-
ской национальной организа-
ции будет играть Шопена. Высту-
пят белорусы, осетины, немцы, 
представители самарского каза-
чества и другие. Репертуар бога-
тый: от классических симфони-
ческих произведений до народ-
ных национальных. Немало заме-
чательных выступлений приго-
товила армянская община. Есть 
очень интересные аранжировки. 
Одну из них сегодня представят 
выпускницы ереванской консер-
ватории под руководством Розы 
Степанян, обладательницы пре-
мии губернатора. Как лучшая 
студентка она обучалась в Ита-
лии. Роза руководит вокальной 
эстрадной мастерской «Октави-
ани». В фестивале участвуют не-
сколько ее солистов.

Будем знакомы 
В одном из залов ДК была пред-

ставлена уникальная выставка 
музыкальных инструментов: от 
дагестанской зурны, армянско-
го дудука до латиноамериканско-
го ударного инструмента кахона, 

африканского там-тама, корей-
ских барабанов. Для творчества 
действительно нет границ. Вы-
ставка заинтересовала и взрос-
лых, и детей. Девочка по имени 
Дания с любопытством прикаса-
ется к там-таму. А Эмилия Ада-
мова с любовью рассказывает о 
дудуке, духовом инструменте из 
абрикосового дерева, называя его 
музыкой и сердцем Армении. 

И вот начинается празднич-
ный концерт, радующий зрите-
лей палитрой жанров и красок. 
На сцене - известный белорус-
ский вокальный ансамбль «Ка-
данс», а вот и полюбившиеся 
всем маленькие артисты из ка-
захской воскресной школы «Ак 

булак». Тепло встречают зрители 
ансамбль немецкой песни «Эдель-
вейс». Проникновенно исполняет 
песни на родном и русском язы-
ках Аниса Парпиева из таджик-
ской воскресной школы «Нур». 
Кроме юных дарований выступа-
ют и профессиональные испол-
нители. Задорно исполнила пе-
сенку Пепиты из оперетты «Воль-
ный ветер» Екатерина Нунгейзер 
из Ассамблеи народов Самарской 
области. Запоминающимся ста-
ло выступление Натальи Кадие-
вой-Оренбургской из осетинско-
го центра «Алания». Трудно пере-
числить всех участников. Но каж-
дый номер был замечательным. 
Праздник удался на славу. 

СПАСИБО, МУЗЫКА
Таланты встретились  
на межнациональном фестивале 

Дмитрий Долганов,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Такое мероприятие проводится уже во второй раз. Это наш со-

вместный проект с объединением «Армянская община», который 

аккумулирует вокруг себя молодых креативных творческих людей 

из разных национальных центров. Особенность мероприятия в 

том, что здесь происходит некий сплав разных культур. Мы видим 

единение мотивов народного творчества и творчества классиче-

ского. На сцене и профессиональные исполнители, и те, кто зани-

мается в училище культуры и искусств, в других образовательных 

заведениях нашего города. Они увидели друг друга, познакомились, 

обменялись опытом. Крепим дружескую атмосферу в нашей много-

национальной Самаре.

В ДК «Заря» состоялся  
II межнациональный фестиваль  
«Спасибо, музыка, тебе!» Его организатор 
- Союз армянской молодежи  
при региональной организации 
«Армянская община». Поддержку  
оказали администрация Самары,  
Дом дружбы народов.
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