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Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел совеща-
ние с членами Правительства Рос-
сийской Федерации. Встреча нача-
лась с обсуждения эпидемиологи-
ческой обстановки в стране.

С подробными докладами вы-
ступили первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ан-
дрей Белоусов и вице-премьер Та-
тьяна Голикова. 

- Ситуация, связанная с корона-
вирусной инфекцией, складывает-
ся в стране сложная, - констатиро-
вал после прозвучавших сообще-
ний Владимир Путин. - Темпы рас-
пространения эпидемии во многих 
регионах за последнее время зна-
чительно выросли. При этом уро-
вень вакцинации граждан остает-
ся, к сожалению, пока невысоким.

В таких условиях, по словам 
президента, требуются адекватные 
и оперативные меры реагирования 
властей.

- Наша главная задача - макси-
мально защитить жизнь и здоро-
вье граждан, насколько это воз-
можно, минимизировать негатив-
ные последствия от опасной ин-
фекции. А для этого сейчас прежде 
всего важно сбить темпы ее рас-
пространения и, конечно, допол-
нительно мобилизовать резервы и 
возможности системы здравоох-
ранения, которая в настоящий мо-
мент работает в состоянии высо-
чайшего напряжения, - дал уста-
новку президент.

Что для этого следует сделать?
Первое. Нужно расширить объ-

емы тестирования, чтобы свое- 
временно выявлять инфициро-
ванных. Это позволит обеспе-
чивать самоизоляцию и самих  
заразившихся, и людей, которые 
находились с ними в контакте, тем 
самым разрывать цепочку рас-
пространения вируса.

- Я обращаюсь сегодня и ко всем 
нашим гражданам. Дорогие дру-
зья, если у вас кто-то в семье забо-
лел, то и вам необходимо получить 
больничный и остаться дома, да-

же если дел невпроворот. Вы тем 
самым не допустите дальнейше-
го распространения инфекции, не 
будете подвергать риску своих зна-
комых, друзей, коллег по работе, - 
призвал Путин.

Второе. Сейчас особенно важно 
сбить пик новой волны эпидемии. 

- В этой связи с учетом сложив-
шейся обстановки поддерживаю 
предложение об объявлении по 
всей стране нерабочих дней с со-
хранением за работниками зара-
ботной платы в период с 30 октября 
по 7 ноября включительно, - сказал 

президент. - Понятно, что в каж-
дом субъекте Федерации эпидеми-
ологическая ситуация складывает-
ся и развивается по-разному, име-
ет свою динамику и тенденции. Ис-
ходя из этого главам регионов пре-
доставлено право устанавливать 
дополнительные меры. В данном 
случае можно вводить нерабочие 
дни, не дожидаясь 30 октября, или 
при необходимости продлить их 
на период после 7 ноября.

Он также предложил рассмо-
треть возможность освобождения 
людей на два дня от работы после 
вакцинации. Вновь подчеркнул: с 
сохранением зарплаты.

Третье. Важно, чтобы вся систе-
ма здравоохранения страны рабо-
тала в этой непростой ситуации 
без сбоев. В частности, правитель-
ство должно в ежедневном режи-
ме контролировать ситуацию с до-
ступностью лекарств, кислорода.

- Минобороны здесь тоже по-
может, договоренность такая 
есть, - напомнил Путин. - Нуж-
но помогать в ручном режиме ре-
шать вопросы, возникающие в 
отдельных субъектах Федерации. 
Я прошу минздрав так же, как мы 
это делали прежде, оказать ка-
дровую поддержку регионам с 
наиболее непростой ситуацией, 
направить туда высококлассных 
специалистов, в том числе из на-
ших ведущих медицинских цен-
тров и клиник.

Четвертое. Очевидно, что в 
связи с объявлением нерабочих 
дней бизнес, прежде всего малый 
и средний, понесет определенные 

издержки. В этой связи президент 
попросил правительство обеспе-
чить предприятиям и организа-
циям меры поддержки, о которых 
говорилось на совещании.

- Одно дело их наметить, дру-
гое - реализовать. Надеюсь, что 
это будет сделано так же органи-
зованно, как в предыдущие пери-
оды. Надо учитывать опыт про-
шлого года, который показал свою 
высокую эффективность, - сказал 
президент.

В заключение глава государ-
ства еще раз обратил внимание 
глав регионов на необходимость 
наращивания темпов вакцинации 
и призвал всех граждан страны 
активно прививаться.

Повестка дня
Обсуждение

Защитить 
максимально

Губернатор Самарской 
области и посол России 
в Австрии договорились 
о расширении 
гуманитарного 
сотрудничества

Вера Сергеева

Перспективы развития двусто-
ронних отношений нашего регио-
на с австрийскими организациями 
и предприятиями были рассмотре-
ны на рабочей встрече, которую 21 
октября провели губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров 
и чрезвычайный и полномочный 
посол России в Австрии Дмитрий 
Любинский. 

Сегодня на нашей земле успеш-
но работают предприятия с уча-
стием австрийского капитала. Они 
выпускают широкий спектр про-
дукции - от автомобильных зап-
частей до оборудования для стро-
ительства канатных дорог, предо-
ставляют услуги в нефтегазодобы-
вающей отрасли. Губернатор вы-
сказал заинтересованность в раз-
витии экономических контактов 
и запуске новых совместных пред-
приятий на территории области. 

Взаимный интерес представ-
ляет обмен опытом и знаниями 
в системе здравоохранения - осо-

бенно в условиях мирового про-
тивостояния пандемии корона-
вируса. Научно-образователь-
ная сфера в целом является важ-
ным направлением для расшире-
ния взаимодействия. Так, создан-
ный в губернии НОЦ мирового 
уровня «Инженерия будущего» 
открыт для компетенций высшей 
австрийской школы. 

Значимость этого научно-об-
разовательного центра Дмитрий 
Азаров подчеркнул и во время сво-
ей рабочей встречи с руководите-
лем представительства Россотруд-
ничества в Австрии Олегом Ксе-
нофонтовым. Она состоялась в 
Русском доме в Вене. 

- Наш НОЦ сегодня заявился 
на формирование молодежного 
кампуса международного уровня, 
- сказал он. - Мы заинтересованы 
в привлечении иностранных сту-
дентов и преподавателей. Темати-
ка научных и прикладных проек-
тов - это космос, двигателестрое-
ние, альтернативные виды топли-
ва, экология. 

Вопросы сохранения окружа-
ющей среды стороны обсудили с 
точки зрения перехода на возоб-
новляемые источники энергии. 

Кроме того, губернатор рассказал о 
реализации в регионе националь-
ного проекта «Экология». 

- В рамках нацпроекта ведется 
большая работа по оздоровлению 
и очистке Волги. На Дунай тоже на-
грузка колоссальная. Поделимся с 
австрийскими экологами своими 
наработками - уверен, что они бу-
дут полезны, - предложил он. - Со 
своей стороны, взяли бы на воо-
ружение опыт Австрии по перера-
ботке отходов.

По словам Олега Ксенофонтова, 
еще одним объектом для партнер-
ства может стать обновленный ав-
томобиль «Нива» от «АвтоВАЗа». 

Выносливую российскую машину 
хорошо знают и помнят в Австрии. 

Детально рассмотрели воз-
можности культурного обмена. 
Так, на международный фести-
валь имени Дмитрия Шостако-
вича глава региона пригласил ве-
дущих музыкантов и артистов, 
оркестры Австрии. В свою оче-
редь, самарские коллективы и 
театры приветствуют в Вене.

История австрийца Альфреда 
фон Вакано, построившего 140 лет 
назад Жигулевский пивзавод, име-
ет шанс стать достоянием тради-
ционного австрийского фестива-
ля пенного напитка, а наше «Жигу-

левское» может быть там представ-
лено наряду с местными сортами. 
Вопрос взят сторонами в прора-
ботку.

- Мы будем всячески поддер-
живать и деловую составляю-
щую наших отношений, и гума-
нитарную - образовательный 
и культурный обмен, - заверил 
Олег Ксенофонтов.

Сразу после обсуждения буду-
щих совместных проектов губер-
натор и руководитель представи-
тельства Россотрудничества от-
крыли в Русском доме фотовыстав-
ку, посвященную знаковым местам 
и событиям нашего региона.

- Самарская область предла-
гает самые разные виды туриз-
ма: экологический, промышлен-
ный, медицинский, событийный, 
- перечислил Дмитрий Азаров. 
- Мы будем рады видеть на род-
ной земле и наших соотечествен-
ников, и австрийских туристов, и 
деловых партнеров. 140 лет дове-
рительного диалога нашей губер-
нии и Австрии доказали, что мы 
умеем вместе работать, создавать  
и реализовывать качественные 
проекты, умеем дружить и вдох-
новлять друг друга.

Дмитрий азаров: «Мы умеем вместе 
работать и вдохновлять друг друга»

диалОг

Требуются адекватные и оперативные 
меры реагирования властей

дмитрий азаров, 
губернаТор СамарСкой облаСТи:

- Понимая сложность эпидемио-
логической ситуации на террито-
рии региона, ту нагрузку, которую 
испытывают система здравоохра-
нения Самарской области и все 
медработники, чувствуя ответ-
ственность за здоровье людей, я 
принял решение о дополнитель-
ных нерабочих днях в губернии 
начиная с 25 октября.
еще раз хочу попросить вас поза-
ботиться о своем здоровье и здо-
ровье окружающих: максимально 
использовать эти дни для само-
изоляции. Только так, сообща, мы 
сможем разорвать цепочку рас-
пространения смертельной ин-
фекции на территории нашего ре-
гиона. напомню о том, что лучшая 
защита от нее - это вакцинация. 
берегите себя и будьте здоровы!
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Светлана Келасьева

В четверг на площади Куйбы-
шева состоялся общегородской 
смотр спецтехники. С помощью 
этих агрегатов коммунальщи-
ки будут расчищать зимой ули-
цы, дворы и общественные про-
странства. Под открытым не-
бом можно было увидеть свыше  
150 машин, всего же зимой в 
городе будут работать более  
500 единиц спецтехники. 

На смотре коммунальные 
предприятия продемонстриро-
вали свои возможности. К при-
меру, содержанием дорог зани-
мается МП «Благоустройство». 
Сегодня в его парке есть погруз-
чики, грейдеры, тракторы, до-
рожные комбинированные ма-
шины и другие виды техники. 
На всех городских дорогах вы-

полняется механизированная 
уборка. Газоны, тротуары, оста-
новки расчищают с помощью 
небольших агрегатов или вруч-
ную. 

- Готовность к зиме у нас сто-
процентная, - прокомментиро-
вал представитель МП «Благо-
устройство» Андрей Петрен-
ко. - Техника достаточно совре-
менная, многофункциональ-
ная. Работать на таких маши-
нах удобно. 

Свои технические мощно-
сти также продемонстрирова-
ли предприятия, ответственные 

за содержание парков, скверов, 
дворов, ливневой канализации, 
наружного освещения.

- Зима не за горами, букваль-
но со дня на день может выпасть 
первый снег. Руководители всех 
предприятий доложили, что к 
работе в холодный период гото-
вы. Большая часть техники, ко-
торой они располагают, много-
функциональна и используется 
как летом, так и в зимних усло-
виях. Необходимое переобору-
дование уже проведено, - поды-
тожила глава Самары Елена Ла-
пушкина. 

В этом году городские вла-
сти планируют приобрести еще  
41 единицу спецтехники. 

- Эти машины пополнят пар-
ки муниципальных предпри-
ятий: «Благоустройство», «Са-
марская набережная», «Спец-
ремстройзеленхоз», «Парки Са-
мары». Новая техника предна-
значена в основном для содер-
жания улиц и общественных 
пространств. Это погрузчики, 
автогрейдеры, малогабаритные 
механизмы для расчистки тро-
туаров. Также будут приобрете-
ны комбинированные машины, 

которые убирают снег и распре-
деляют противогололедные реа-
генты, - рассказал руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин.

Большая часть техники долж-
на поступить в Самару до 15 де-
кабря. В январе в город придут 
новые машины для содержания 
ледовых катков. В феврале - до-
рожные пылесосы и техника для 
аварийно-ямочного ремонта. 

Также сейчас завершается 
подготовка четырех муници-
пальных полигонов, на которые 
будут вывозить снег. 

Ева Скатина

Эпидобстановка в Самар-
ской области признана одной 
из самых сложных в стране. 
Ежедневно в регионе фикси-
руют около тысячи случаев. В 
ковид-госпиталях занято более 
90% мест. Именно поэтому вла-
сти региона приняли решение 
продлить ноябрьские выходные 
на неделю. Нерабочие дни нач-
нутся 25 октября и завершатся 
7 ноября. Как будет жить столи-
ца губернии в условиях новых 
ограничений, обсудили на опе-
ративном штабе под председа-
тельством главы города Елены 
Лапушкиной.

Начиная с 25 октября дея-
тельность торговых центров, 
учреждений культуры, кафе и 
ресторанов будет ограничена. 
Работу в обычном режиме про-
должат организации непрерыв-
ного цикла, обеспечивающие 
жизнедеятельность города, по-
ликлиники, экстренные службы.

- Школы с понедельника 
уходят на каникулы, которые 

продлятся до 7 ноября. Эта 
мера касается абсолютно всех 
учащихся с 1-го по 11-й класс, 
- сообщил и.о. руководите-
ля департамента образования 
Илья Осипов. - В детских са-
дах будут открыты дежурные 
группы. Там смогут оставить 
ребенка родители, которые вы-
нуждены в эти дни ходить на 
работу. Чтобы получить место 
в такой группе, никаких спра-
вок предоставлять не требует-
ся. Просто родители должны 
заранее предупредить воспи-
тателя или заведующего, что 
ребенок продолжит посещать 
детский сад.

Центры дополнительного об-
разования организуют для вос-
питанников занятия в дистан-
ционном режиме. 

Учреждения культуры - теа-
тры, музеи, Дома культуры, би-
блиотеки - будут временно за-
крыты. Ограничения коснутся и 
кинозалов, парков развлечений, 
аттракционов, в том числе рас-

положенных на открытом воз-
духе. Также приостановят свою 
деятельность фитнес-центры, 
бассейны.

Отдельно на заседании рас-
сматривался вопрос о работе 
торговых точек и заведений об-
щепита.

- Все продовольственные ма-
газины по-прежнему будут от-

крыты для покупателей, - рас-
сказал руководитель городского 
департамента экономического 
развития, инвестиций и тор-
говли Владислав Зотов. - Это 
же касается и аптек. Из непро-
довольственных магазинов бу-
дут работать те, что реализуют 
товары первой необходимости. 
В торговых центрах, на рынках 

площадью свыше 2 000 квадрат-
ных метров устанавливается 
пропускной режим. Чтобы по-
пасть внутрь, покупатели долж-
ны предъявить QR-код привив-
ки от коронавируса либо справ-
ку о перенесенном заболевании. 
Также нужно будет показать ох-
ране документ, удостоверяющий 
личность.

Рестораны, кафе и другие за-
ведения общественного пита-
ния с 25 октября по 7 ноября 
работают исключительно на вы-
нос и в режиме доставки. 

- Меры вводятся вынужден-
но. Основная цель всех ограни-
чений - разорвать ту цепочку, 
которая приводит к массовому 
заражению. Напоминаю, что не 
прекращают свою работу при-
вивочные пункты. Среди них 
есть и круглосуточные. В оче-
редной раз настаиваю, прошу, 
убеждаю: пожалуйста, придите 
и сделайте прививку от корона-
вируса, - обратилась к жителям 
Елена Лапушкина.

Подробно о важном
Профилактика

Выходные для самоизоляции

ЖкХ

Как будет жить город в ближайшие две недели

Коммунальный парад
Состоялся общегородской смотр спецтехники
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Подробная 
информация 
о порядке 
предоставления 
субсидии 
размещена на сайтах 
администрации 
Самары - samadm.
ru/docs/official-
publication/32489/  
и Самарского бизнес-
инкубатора - sbi63.ru. 
По всем 
интересующим 
вопросам можно 
также обратиться 
в городской 
департамент 
экономического 
развития, инвестиций 
и торговли.  
Телефон 333-58-47  
(по будням с 8:30  
до 16:30, перерыв на 
обед с 12:30 до 13:30).

Рабочий момент

К концу года в Самаре должны построить два 
детских сада и второй корпус школы №26

КОНТРОЛЬ   

НОВЫЕ МЕСТА

ПОДДЕРЖКА   

Размер компенсации -  
до 300 тысяч рублей
Предприниматели начали получать субсидии  
на возмещение процентов по кредитам

Ева Скатина

Самарские предприниматели 
могут получить от города субси-
дии на оплату процентов по креди-
там. Соответствующее постановле-
ние было подписано в августе этого 
года. На поддержку вправе рассчи-
тывать как юридические лица, так и 
индивидуальные предпринимате-
ли. Всего на данные цели выделено 
16,7 млн рублей. 

- Получить компенсацию могут 
те представители малого и среднего 
бизнеса, которые имеют кредитный 

договор, заключенный до 1 янва-
ря 2019 года и действующий на дан-
ный момент. При этом сумма зай- 
ма должна быть свыше 500 тысяч 
рублей. Максимальный размер суб-
сидии - 300 тысяч, - сообщил руко-
водитель городского департамен-
та экономического развития, инве-
стиций и торговли Владислав Зо-
тов. - Главные условия: претенденты 
должны состоять в Едином реестре 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, быть зарегистри-
рованы и осуществлять свою дея-
тельность на территории Самары. 

Документы на получение субси-

дии начали принимать в департамен-
те экономического развития с 6 сен-
тября. На данный момент поступило 
уже 26 заявок от предпринимателей.

Одним из первых получил ком-
пенсацию «Торговый дом «По-
волжские корма». Предприятие су-
ществует с 2017 года и занимается 
реализацией сырья для сельхозин-
дустрии. Компания сотрудничает с 
крупными заводами, птицефабри-
ками, свинокомплексами.

- Информацию о возможности 
возместить проценты по кредитам 
мы получили от общественной ор-
ганизации «Опора России», - рас-

сказал учредитель и директор пред-
приятия Игорь Иванов. - Посколь-
ку своих оборотных средств у нас не 
так много, эта субсидия имеет для 
компании большое значение. Полу-
чается, что благодаря гранту от го-
рода мы воспользовались беспро-
центным кредитом. Сама процеду-
ра - от подачи заявки и до ее одобре-
ния - заняла не больше двух недель. 

В департаменте надеются, что 
новая мера поддержки будет вос-
требована предпринимателями. 
Подать заявку можно до 30 ноября. 
Все выплаты будут произведены до 
конца 2021 года.

Ева Нестерова

Продолжается строительство дет-
ского сада у дома на улице Ташкент-
ской, 188. Дошкольное учреждение 
будет рассчитано на 132 воспитанни-
ка. В том числе сад сможет принять 60 
малышей ясельного возраста. Стро-
ительство проходит в рамках наци-
онального проекта «Демография». 
Объект введут в эксплуатацию в кон-
це года. В минувший четверг глава 
Самары Елена Лапушкина провери-
ла, как идет строительство этого дет-
ского сада, а также других соцучреж-
дений.

Покрытие - резиновое
Коробка детского сада на Ташкент-

ской готова. Фундамент утеплен, вну-
тренние стены и перегородки выпол-
нены на 100%. Вставлены окна, завер-
шается устройство кровли. Фасад вы-
крашен в яркие цвета. В разгаре отде-
лочные работы в помещениях. Спе-
циалисты красят стены, укладывают 
плитку, устанавливают двери. Про-
должается монтаж инженерных се-
тей: вентиляции, электроснабжения, 
отопления. Скоро рядом с садом по-
явится прогулочная зона с беседка-
ми, игровыми и спортивными ком-
плексами. На объекте работают 24 че-
ловека.

Генеральный директор подрядной 
организации Денис Фельдблит пред-
ложил Елене Лапушкиной пересмо-
треть некоторые решения по прогу-
лочной зоне. Он рекомендовал не де-
лать в беседках деревянные настилы 
- они не выдерживают перепада тем-
ператур, а устроить вместо них рези-
новое покрытие. Предложение взяли 
в проработку. 

В этом году был благоустроен и 
двор, где находится детский сад. Рабо-
ты там прошли по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда».

- Во дворе отремонтировали про-
езды, пешеходные дорожки, сделали 

парковочные карманы. Люди идут в 
магазины, в поликлинику по новым 
тротуарам. Это были наши обязатель-
ства перед жителями, которые мы да-
вали, когда обсуждали возможность 
строительства детского сада, - пояс-
нила Елена Лапушкина. - Радует, что 
параллельно идут работы на террито-
рии школы №79, расположенной ря-
дом. Там установили новую спортив-
ную площадку. Сейчас рабочие меня-
ют ограждение, асфальтовое покры-
тие.

Здание из шести блоков
Двухэтажный детский сад на ули-

це Подшипниковой, 27 строят так-
же по нацпроекту «Демография». Он 
сможет принять 112 малышей в воз-
расте от полутора до семи лет, в том 
числе ребят с особенностями разви-
тия. Коробка здания собрана, окна 
вставлены. В высокой степени готов-
ности кровля и фасад. Подрядчик вы-
полнил штукатурку внутренних стен, 
завершает шпатлевку, устройство ин-
женерных коммуникаций. На терри-
тории устанавливают бордюры. На 
площадке трудятся 60 человек.

- Я приезжаю сюда еженедельно и 
вижу динамику, число рабочих, ко-
личество техники. Возникающие во-
просы стараемся решать оперативно, 
на месте. Все договоренности, кото-
рые у нас есть с подрядчиком, выпол-
няются, - отметила Елена Лапушкина.

Второй корпус школы №26 на 5-й 
просеке строят по нацпроекту «Обра-
зование». Он сможет принять 850 уче-
ников. Также здесь появится детский 
сад на 75 мест. Здание состоит из ше-
сти блоков. Сейчас в них выполняют 
разные виды работ: монтаж перего-
родок, окон, дверей, укладку плитки 
в санузлах. 

Масштабное строительство со-
цобъектов стало возможно благодаря 
личному участию губернатора Дми-
трия Азарова. Ввести здания в экс-
плуатацию планируется в кратчай-
шие сроки. 
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С 2019 года в област-
ном онкодиспансере уже 
появились два маммогра-
фа. В конце года привезут 
еще один. Сейчас в поме-
щении для него ведутся 
ремонтные работы. Кро-
ме того, в 2019-2021 годах 
в отделение ультразву-
ковых исследований до-
ставили пять аппаратов 

для УЗИ молочных же-
лез. Эта методика не име-
ет возрастных ограниче-
ний и является одним из 
методов диагностики он-
кологии. В прошлом году 
в диспансер поступил но-
вый аппарат МРТ, на ко-
тором в том числе прово-
дится и исследование мо-
лочных желез.

Беспилотный плава-
тельный аппарат Black 
Trash Whale («Черный му-
сорный кит») разработа-
ли ученики детского тех-
нопарка «Кванториум-63». 
За один заплыв он может 
собрать 45 литров мусора. 
«Кит» способен передви-
гаться со скоростью 5 км/ч 
и может работать без под-
зарядки около часа.

«Черный кит» будет  
собирать мусор на водоемах

Она руководила вузом с 2019 
года, когда была выбрана кол-
лективом вместо ушедшего в гу-
бернскую думу Габибуллы Хаса-
ева. Сейчас Ашмарину подозре-
вают в мошенничестве.

По версии следствия, в дека-
бре прошлого года она и замна-
чальника отдела по научным 

исследованиям и инновациям 
СГЭУ Лариса Березовская за-
ключили с дальневосточным ву-
зом договоры на выполнение на-
учных исследований, которые с 
точки зрения следователей «не 
являются актуальными для раз-
вития деятельности в отраслях 
экономики». Исполнителю яко-
бы сделанных работ перевели 
3,5 млн рублей - без фактическо-

го исполнения требуемых обяза-
тельств.

По факту преступления, преду-
смотренного статьей УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное в осо-
бо крупном размере», заведе-
но уголовное дело. Как сообщила 
пресс-служба СУ СК РФ по Самар-
ской области, Светлану Ашмари-
ну отстранили от работы на время 
предварительного следствия.

Светлану Ашмарину отстранили  
от должности ректора СГЭУ

Педагогический университет открыл 
отремонтированный корпус  
на Льва Толстого

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Трамваям №№ 13 и 24 добавят вагонов. Это сделают для улучшения 
транспортного обслуживания промышленных предприятий. В часы пик 
будут ходить двухвагонные составы. Напомним: маршрут №13 связывает 
Костромской переулок и Постников овраг, а №24 пролегает от завода 
Тарасова до Костромского переулка.

Владимир Чихирев покинул пост главы Кинеля. Он занимал эту 
должность с 2015 года и подал в отставку в понедельник, 18 октября, 
после встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Причины 
неизвестны. Чихирев стал пятым мэром в Самарской области, 
покинувшим свой пост в 2021 году. До того по разным причинам 
сменились главы Тольятти, Сызрани, Отрадного и Жигулевска.

Автобусы №47 в часы пик будут перевозить больше пассажиров. По 
маршруту вместо МАЗов, вмещающих до 72 человек, пустят ЛиАЗы, 
которые смогут перевозить до 104 пассажиров. Также скорректируют 
время выхода в часы пик автобусов №№ 38, 55 и 21.

Возле «Космопорта» разместили крытый рынок. В шатре на 
пересечении улиц Дыбенко и Ивана Булкина появятся торговые 
ряды. Это будет новый формат уличной торговли в виде ярмарки, где 
используют лучшие практики зарубежных стран, Москвы и Санкт-
Петербурга. Аналогичные площадки оборудуют по всему городу - на 
местах прежних незаконных торговых точек.

В области впервые продают электрокар Tesla X. На сайте популярного 
сервиса объявлений на продажу выставили автомобиль 2021 года выпуска 
за 9 млн 350 тысяч рублей. Согласно описанию, пробег электрокара - 15 
200 км. У машины левый руль, автоматическая коробка передач и полный 
привод. Внедорожник оснащен многозонным климат-контролем, обогревом 
сидений, зеркал и руля, датчиками дождя и света, камерой заднего вида, 
бортовым компьютером, сигнализацией и подушками безопасности.

Школа №120 стала памятником культуры. Общеобразовательное 
учреждение находится на улице Физкультурной, 104. Его решили 
включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. 
Туда также вошли «Жилой дом, флигель и арка на городской усадьбе 
Шигаева» на улице Ленинской, 69, литеры A, A1, А2, Б, возведенные в 
1887-1902 годах, и «Дом на усадьбе мещанки Петровой Д. И.» на улице 
Самарской, 126, литеры А, А1, построенный в 1899 году.

В Самаре хотят запустить городскую электричку. С предложением 
создать городской железнодорожный транспорт по примеру 
Московских центральных диаметров выступил вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин. По его словам, это поможет увеличить объем комфортных 
перевозок пассажиров. Возможность запуска городской электрички 
прорабатывается в восьми городах, в том числе и в Самаре.

В Железнодорожном районе ввели карантин по бешенству. В одной из 
квартир на улице Киевской, 13 было обнаружено больное животное. Со 
вторника, 19 октября, район признан неблагополучным. В течение 179 
дней здесь запрещен ввоз и вывоз восприимчивых к болезни зверей, за 
исключением вакцинированных. Также запрещается проводить ярмарки 
и выставки, перемещать животных и снимать шкуры.

Спортсмены региона и их тренеры получат выплаты за участие в 
Олимпиаде. По 2 млн рублей заработали самарские чемпионы Антон и 
Кирилл Бородачевы, Павел Сухов и Ольга Фомина. Выплаты в размере 
300 тысяч рублей получат призеры Александр Вязовкин, Александр 
Кудашев, Александр Лифанов, Дарья Межецкая, Виолетта Храпина и 
Андрей Юдин. Их тренерам полагается половина от этих сумм.

В области построят четыре многофункциональных комплекса по 
переработке отходов. Их возведение планируют начать в 2022 году 
на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и 
Большечерниговского районов. К 2030 году доля обработанных отходов 
должна достичь 100%. Для достижения таких показателей построят еще 
три новых экотехнопарка.

Появился новый автобусный маршрут. С 20 октября 15 дополнительных 
автобусов начали курсировать по маршруту поселок Волжский - Самара. 
Маршрут №310 охватывает Самарский, Железнодорожный, Советский, 
Кировский, Промышленный и Красноглинский районы. Транспорт 
проходит через поселки Волжский, Красная Глинка, Управленческий, 
Мехзавод до центра Самары (остановка «Пригородный автовокзал» - 
улица Вилоновская/улица Агибалова). Интервал движения составит пять 
минут. Маршрут работает с 06:00 до 20:00. Стоимость проезда 35 рублей 
вне зависимости от дальности следования.

Онкоцентр до конца года 
получит новый маммограф
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Как проходит 
первая 
цифровая 
перепись 
населения
Жанна Скокова

Всероссийская перепись насе-
ления стартовала 15 октября. В ус-
ловиях пандемии специалисты ре-
комендуют пройти ее дистанцион-
но, через портал госуслуг. Однако 
для тех, кто по той или иной причи-
не не может воспользоваться этим 
вариантом, работают переписчи-
ки. За день каждый из них прохо-
дит от 30 до 60 квартир. Главный 
инструмент переписчиков - план-
шет со специальной программой, 
в которую вносят информацию о 
жителях. 

Масштабное исследование по-
зволит оценить эффективность 
проводимой социальной полити-
ки, а также разработать новые ме-
ры поддержки населения. Инфор-
мацию, полученную благодаря пе-
реписи, будут использовать при 
формировании бюджета.

Работа переписчиков может 
показаться простой только на пер-
вый взгляд. Все они прошли пред-
варительное обучение. Специа-

листы должны придерживаться 
ряда строгих правил. Обязатель-
ные условия - носить маску, со-
блюдать социальную дистанцию. 
На днях журналисты побывали на 
одном из обходов. Инесса Шиш-
кина опрашивает людей, прожи-
вающих в домах на улице Гагари-
на. Она признается, что ей нравит-
ся общественная деятельность. 
Инесса также участвовала в пере-
писи 2010 года. За это время мно-
гое изменилось: благодаря план-
шету стало меньше бумаг, анкеты 
теперь можно заполнять быстрее. 
Женщина рассказала, что люди 
реагируют на визит по-разному, 
большинство самарцев идут на 
контакт.

- Мы показываем удостовере-
ние и паспорт, а затем предлагаем 
пройти опрос с помощью сенсор-
ного планшета, - говорит Инесса. 
- Если жители не хотят принимать 
участие в переписи на дому, они 
могут заполнить анкету в стаци-
онарном пункте или в МФЦ. Еще 
один вариант - ответить на вопро-

сы в личном кабинете на портале 
госуслуг. Если гражданин уже за-
полнил анкету таким образом, но к 
нему пришел переписчик, то он мо-
жет предъявить специалисту по-
лученный на сайте QR-код. Его от-
сканируют и внесут в базу данных. 
QR-код можно также показать на 
переписном участке. Однако это 
необязательное условие. Опро-
са на портале достаточно для того, 
чтобы данные поступили в терри-
ториальный орган государствен-
ной статистики.

- Я проходила перепись через 
госуслуги. Опрос был несложный, 
вся процедура заняла десять ми-
нут. Считаю, что перепись - важ-
ный момент в истории нашей стра-
ны. Данные помогут властям про-
анализировать состояние жилых 
домов, уровень образования лю-
дей и многие другие параметры. На 
мой взгляд, электронный формат 
очень удобен, особенно в услови-
ях пандемии, - поделилась впечат-
лением местная жительница Анна 
Анисимова.

Ева Нестерова

Ситуация с заболеваемостью 
ковидом остается напряженной. В 
связи с этим транспортные пред-
приятия уделяют повышенное 
внимание мерам безопасности. 
Кондукторов и водителей обеспе-
чивают масками и санитайзерами. 
Кроме того, в круглосуточном ре-
жиме идет дезинфекция подвиж-
ного состава.

Представитель компании «Са-
мараАвтоГаз» Анна Замыцкая 
рассказала: перед выходом на ли-
нию водители и кондукторы про-
ходят инструктаж. Им напомина-
ют, что они должны использовать 
средства защиты. Предприятие за-
купает одноразовые маски в доста-
точном количестве, и экипажи по-
лучают их с запасом. Некоторые 
кондукторы предпочитают мно-
горазовые, тканевые, с индивиду-
альными принтами. В компании 
не возражают, главное, что требо-
вания безопасности соблюдены. 
Запасы средств защиты постоян-
но пополняются. В месяц на пред-
приятии используется около 63 ты-
сяч масок и 21 тысяча пар перчаток.

- Бывает, пассажиры сообщают 
на нашу горячую линию, что кон-
дуктор находится в салоне без ма-
ски, - отметила Замыцкая. - Мы 
оперативно реагируем: связыва-
емся с экипажем и просим испра-
вить ситуацию. Затем проводим 
проверку и привлекаем сотрудни-

День за днем
Профилактика

Безопасный рейс

СтатиСтика

Планшеты 
вместо 
Бумаг

Транспортные предприятия продолжают дезинфекцию

ка, который допустил нарушение, 
к дисциплинарной ответственно-
сти. По итогам месяца он может 
лишиться премии. 

Строгие требования и к чисто-
те автобусов. Сначала их моют 
снаружи. Автобус медленно дви-
гается под струями воды, и грязь 
с бортов убирают большие крутя-
щиеся щетки.

- Мы установили новое автома-
тическое оборудование для мой-
ки подвижного состава. Получаем 

хорошие отклики от водителей: 
щетки отлично удаляют грязь, - 
поделилась Замыцкая. 

Затем работники предприятия 
проводят тщательную влажную 
уборку салона. Далее за дело бе-
рутся дезинфекторы. Специали-
сты распыляют обеззараживаю-
щее средство, одобренное Роспо-
требнадзором. И вот машина го-
това к выходу на маршрут. 

- Подвижной состав дезинфи-
цируют растворами с содержа-

нием хлора, - рассказал замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин. - В 
первую очередь обрабатывают по-
верхности, с которыми могут кон-
тактировать пассажиры: поруч-
ни, спинки сидений, окна, вход-
ные группы. Эти меры необходи-
мы для того, чтобы снизить риск 
заражения, сделать поездки мак-
симально безопасными. 

Продолжается и прививочная 
кампания. На предприятия регу-

лярно выезжают мобильные ме-
дицинские бригады, так что вак-
цинироваться можно в удоб-
ное время без отрыва от работы. 
Как пояснил Тапилин, в настоя-
щее время привиты свыше 60% 
сотрудников «СамараАвтоГаза», 
более 70% - трамвайно-троллей-
бусного управления и метропо-
литена. К концу текущего месяца 
планируется вакцинировать по-
рядка 80% работников предпри-
ятий-перевозчиков.

Всероссийская перепись населения проходит  
с 15 октября по 14 ноября 2021 года.  
Принять участие в опросе можно одним  
из трех способов:
- на портале госуслуг - с 15 октября по 8 ноября;
- дождаться переписчика дома - с 18 октября по 14 ноября;
- на переписном участке - с 15 октября по 14 ноября.
Уточнить информацию можно, позвонив на горячую линию  
8-800-707-20-20. Время работы с 10:00 до 22:00. 
Также открыта региональная горячая линия - 263-89-92  
(в рабочие дни с 8:00 до 20:00, в выходные с 9:00 до 20:00).



Самарская газета • 7№230 (6955) • суббота 23 октября 2021

Что делать, если социальная 
карта заблокирована

Информация

С 11 октября временно приостановлено действие социальных карт для людей 65+. 
Исключение - для обладателей сертификата о вакцинации или справки о перенесенном 
коронавирусе. 
Когда ранее заблокированный пользователь карты делает прививку от COVID-19, 
информация об этом появляется в базе и ограничения снимаются.
Если разблокировка соцкарты не произошла автоматически, стоит воспользоваться 
алгоритмом, предложенным министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, выбрав подходящий вариант.

ЛИкбез

Горячая линия по вопросам блокировки социальных карт в Самаре: 334-45-41, 8-800-505-78-63

Я не вакцинирован, 
но у меня есть 

справка  
о медицинском 

отводе  
от прививки или 

противопоказания 
к вакцинации 

Что делать:
1. Обратиться на горячую ли-
нию соцзащиты по телефонам: 
8-800-505-78-63, 334-45-41.

2. Сообщить данные о себе: 
• фамилию, имя, отчество,
• дату рождения, 
• номер СНИЛС,
• контактный номер телефона,
• номер социальной карты, 
• наименование медицинской 
организации, к которой при-
креплены.

Что будет дальше:
1. Минсоцдемографии передаст 
сведения об обращении в ми-
нистерство здравоохранения.

2. Минздрав организует про-
верку наличия медотвода от 
прививки или выдачу справки 
о медотводе по решению вра-
чебной комиссии. 

3. При подтверждении медот-
вода от вакцинации минздрав 
передаст сведения в минсоц-
демографии.

4. Минсоцдемографии напра-
вит полученные данные опера-
тору для возобновления дей-
ствия соцкарты.

У меня на руках 

есть оригинал  

QR-кода  

о вакцинации  

или перенесенном 

заболевании 

Что делать:
1. Обратиться в офисы  

ООО «Транспортная карта»  

по адресам: 

• улица Фрунзе, 70,  
второй этаж.

В будние дни с 9:00 до 18:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00). 

Телефон 311-01-01.

• улица Мориса Тореза, 67А.
В будние дни с 9:00 до 18:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00).  

В субботу с 10:00 до 14:00  

(без перерыва).  

Телефон 260-28-23.

2. Предоставить документы:

• оригинал QR-кода,

• паспорт,

• социальную карту.

Что будет дальше:
После проверки данных транс-

портную карту разблокируют.

У меня есть справка 
о вакцинации  

или перенесенном 
заболевании,  

но нет QR-кода  
на госуслугах  

Что делать:
1. Обратиться на горячую ли-
нию соцзащиты по телефонам: 
8-800-505-78-63, 334-45-41.

2. Сообщить о себе: 
• фамилию, имя, отчество,
• дату рождения,
• СНИЛС,
• контактный номер телефона,
• номер социальной карты, 
• наименование медицинской 
организации, в которой вакци-
нировались,
• дату вакцинации.

Что будет дальше:
1. Минсоцдемографии передаст 
сведения об обращении в ми-
нистерство здравоохранения.

2. Минздрав организует про-
верку факта вакцинации или 
перенесенного заболевания. 

3. При подтверждении факта 
вакцинации или перенесен-
ного заболевания минздрав 
принимает незамедлительные 
меры для обеспечения полу-
чения гражданином оригинала 
QR-кода и передает сведения в 
минсоцдемографии.

4. Минсоцдемографии направ-
ляет полученные данные опе-
ратору для возобновления дей-
ствия соцкарты.

Я вакцинирован/

перенес 

заболевание, 

но у меня нет 

личного кабинета 

на госуслугах/

нет возможности 

распечатать QR-код  

Что делать:
1. Обратиться в управление  

социальной защиты населения.

2. Предоставить документы:

• паспорт,

• социальную карту.

Что будет дальше:
1. Управление социальной за-

щиты населения предоставля-

ет компьютер общественного 

доступа для печати QR-кода 

из личного кабинета госуслуг 

или создает учетную запись на 

ЕПГУ, верифицирует QR-код и 

при подтверждении передает 

данные в минсоцдемографии.

2. Минсоцдемографии направ-

ляет полученные сведения 

оператору для возобновления 

действия соцкарты.
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Давид Рудман
Заслуженный мастер спорта 
(1970 - дзюдо, до 70 кг;  
1973 - самбо). Заслуженный 
тренер СССР по борьбе самбо  
и дзюдо (1984).
Родился 13 апреля 1943 года  
в Куйбышеве. 
В 1958 году начал заниматься 
самбо в Куйбышевском 
строительном техникуме 
под руководством Николая 
Подгорнова.
В 1959 году был переведен  
в секцию самбо Куйбышевского 
областного совета «Динамо» 
(тренеры Геронтий Чкоидзе, 
Николай Макаров). 
В 1960 году окончил среднюю 
школу №81 и поступил  
в Куйбышевский инженерно-
строительный институт.
В 1962 году получил звание 
мастера спорта СССР.
В 1965 году окончил 
Куйбышевский инженерно-
строительный институт  
с отличием и получил диплом 
инженера-строителя.
В 1966 году получил звание 
мастера спорта международного 
класса, уехал из Куйбышева  
в Москву и поступил  
в аспирантуру по специальности 
«Теоретическая механика  
и сопромат».
Бронзовый призер чемпионата 
мира по дзюдо (1969).
Чемпион Европы по дзюдо  
(1969 - лично; 1970 - команда).
Чемпион СССР по самбо  
(1965-1969, 1973 - до 70 кг).
Чемпион мира по самбо  
(1973 - до 68 кг).
С 1994 года живет и работает  
в США. 
С 2004 года - президент 
Американской любительской 
федерации самбо (AASF).
С 2005 года - президент 
Международной любительской 
федерации самбо (FIAS).
Женат, имеет четырех детей  
и четырех внуков.
Кандидат педагогических наук. 
Автор более трех десятков книг 
по технике и истории самбо.
Академик Академии проблем 
безопасности, обороны  
и правопорядка РФ. Мастер 
боевых искусств России.

Сергей Волков

Этого события ждали столько 
лет. И вот свершилось. На 138-й 
сессии МОК самбо получило при-
знание Международного олим-
пийского комитета. Мы можем 
гордиться тем, что именно уроже-
нец нашего города Давид Рудман 
приложил для этого колоссальные 
усилия. Во многом благодаря ему 
Самара стала центром мирового 
самбо. А Давид - первым чемпио-
ном мира по этому виду спорта.

Я познакомился с Давидом Руд-
маном на летних Олимпийских 
играх в американской Атланте-96. 
В «Русском доме», где чествова-
ли олимпийцев, кормили кашей 
и борщом с кулебяками, черной 
икрой и блинами. Давид Рудман 
появился среди гостей со своими 
друзьями - «Русским Медведем», 
первым чемпионом мира по сме-
шанным единоборствам Олегом 
Тактаровым и Ренатом Лайшевым, 
ставшим его преемником в центре 
«Самбо-70».

- Вот не ожидал встретить в Ат-
ланте земляка-волжанина, - ода-
рил своей доброй улыбкой Рудман 
сквозь пшеничные усы. - Расскажи, 
как там Волга моя течет...

Мы провели прекрасный вечер. 
Вспоминали общих знакомых в 
Самаре. Давид рассказывал о сво-
ей жизни и плодотворной работе в 
Америке. Было чрезвычайно инте-
ресно. Я искренне радовался жур-
налистской удаче. Познакомиться 
с легендой самарского спорта и где 
- за океаном - это было здорово.

Через пару лет Рудман приехал в 
Самару навестить родню и прове-
сти вечер борьбы во Дворце спор-
та. Его чествовали как националь-
ного героя. Еще бы! В 1973 году в 
Тегеране он стал первым чемпио-
ном мира по самбо. 

В последний раз Рудман побы-
вал в Самаре в 2006-м. Поздравил 
меня со случившимся накануне 
юбилеем и вручил в качестве по-
дарка 100 долларов. Жаль, я не со-
хранил его автограф на зеленой ку-
пюре. Киоскерша «Роспечати» на 
углу проспекта Ленина и улицы 
Челюскинцев, у которой мы поза-
имствовали фломастер, еще долго 
вспоминала эту встречу. Она - бо-
лельщица со стажем - знала Рудма-
на в лицо и едва не лишилась дара 
речи, увидев его.

Долго поговорить не получи-
лось - Давид спешил вечерним по-

ездом вернуться в Москву. Забе-
жал на минутку в родной динамов-
ский зал, встретился с тренером 
Николаем Петровым, коллегами и 
помчался на кладбище. 

Его отец, Лев Давыдович Руд-
ман, был известным в Куйбышеве 
инженером-строителем. Мать, Фа-
ина Марковна Роголь, заслужен-
ный стоматолог. К спорту не имели 
никакого отношения. В борьбу Да-
вид пришел сам. Да так и остался. 
Параллельно учился в музыкаль-
ной школе, чтобы оправдать ожи-
дания родителей. После трениро-
вок он играл им дома своего люби-
мого Шопена.

- Как и большинству мальчи-
шек, мне хотелось быть сильным, 
- вспоминал Давид. - По физкуль-
туре у меня стояла тройка. Я хуже 
всех в классе катался на лыжах, от-
жимался. В сентябре 1958 года ре-
шил записаться в секцию самбо. 
Мне нужно было научиться посто-
ять за себя. На первой тренировке 
нас было 43 человека. Я - самый ма-
ленький. На вторую привел това-
рища, чтобы не быть последним. 
Тренер на меня посмотрел: «Зачем 
ты его привел?» - «Так ведь мне на-
до с кем-то тренироваться». - «Лад-
но, пусть остается, - махнул он ру-
кой. - Только больше никого не 
приводи». За восемь лет занятий 
в Самаре я не пропустил ни одной 

тренировки. Считаю, что, если че-
ловек по-хорошему упрям, он сво-
его добьется. В дальнейшем я уже 
доказывал себе самому, что силь-
нее меня нет, став обладателем всех 
мыслимых в спорте титулов.

- Почему вдруг решили пере-
браться в Москву?

- Совпало очень много факто-
ров. Меня давно приглашали в Мо-
скву, предлагали квартиру. Вдо-
бавок там проще было продол-
жить образование в аспирантуре. 
Еще хотелось создать что-то свое. 
К примеру, школу чемпионов. И в 
этом направлении я получил под-
держку. Организовал в отдален-
ном микрорайоне Теплый Стан 
борцовскую школу «Самбо-70». 
Создал ее на базе специализиро-
ванной средней школы №8 Мо-
сквы. Это был первый в СССР при-
мер по организации специализи-
рованной спортивной школы на 
основе общеобразовательного уч-
реждения. 

В родном Куйбышеве к моей 
инициативе отнеслись с прохлад-
цей. А когда центр «Самбо-70» по-
лучил всемирную известность и 
признание, я решил сменить об-
становку и переехал в Америку. С 
борьбой не завязал. Стал пропа-
гандировать самбо, поставил пе-
ред собой цель создать федера-
цию, которая была бы признана  

Спорт
ЛегенДы СамаРСкого СпоРта

Наш человек  
в Нью-Йорке
Давид Рудман стал первым чемпионом мира по самбо

Олимпийским комитетом США.  
И добился этого.

- Что делаете в Америке?
- Занимаюсь бизнесом, создал в 

Нью-Йорке свой клуб самбо. Од-
нажды попытался описать технику 
этого вида борьбы и насчитал ты-
сячу приемов. Это только в поло-
жении лежа, и то не все. Тем не ме-
нее вошел в Книгу рекордов Гин-
несса - до меня никто не описал 
столько приемов ни в одном бое-
вом искусстве.

- Вы завоевали на борцовском 
ковре все мыслимые и немысли-
мые титулы. Когда решили поки-
нуть его?

- После чемпионата мира в Те-
геране-73. К тому времени у меня 
уже накопилось немало опыта. Хо-
телось поделиться им с учениками 
и углубиться в общественную ра-
боту. Написал несколько методи-
ческих книг. И все же главным сво-
им достижением считаю создание 
школы «Самбо-70». Ну выиграл я 
титулы, заработал звания - заслу-
женный мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР. А дальше что? 
Когда же создал школу, почувство-
вал и чувствую до сих пор, что не зря  
прожил жизнь. Дал возможность 
людям тоже стать чемпионами. 

Недавно в Кремлевском Дворце 
съездов отметили юбилей - 50-ле-
тие «Самбо-70». Хотели в прошлом 
году, но из-за карантина перенес-
ли на год. Как и токийскую Олим-
пиаду. Много и тепло вспоминали 
первооткрывателя - Давида Рудма-
на. Клуб «Самбо-70» сегодня - это 
настоящая фабрика чемпионов. Не 
только на борцовском ковре, но и в 
других видах спорта. Рудман в свое 
время даже не мечтал о столь мно-
гофункциональной школе. Конеч-
но же, хотел приехать в Москву и 
лично поздравить своих учеников 
с юбилеем, но, увы, вмешалась пан-
демия.

- В Советском Союзе много че-
го было хорошего, - считает Да-
вид Рудман. - Нет, я не испытываю 
ностальгии, но все-таки. Образо-
вание было на достаточно высо-
ком уровне, это факт. Как показа-
ла история, школа «Самбо-70» по-
сле моего отъезда в США не раз-
валилась. Она на слуху, там зани-
мается свыше пяти тысяч человек, 
громадный арсенал тренерских 
кадров, растут чемпионы. И я 
очень рад этому. Значит, все было 
не зря… А Самара - моя родина 
и любовь. Я искренне желаю ей  
процветания.
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Маргарита Петрова

Биография
Виктор Евграфов родился 10 

сентября 1948 года в Куйбышеве. 
В детстве мечтал стать военным, 
окончил сержантскую школу. В 
24 года решил получить профес-
сию актера и поступил в ГИТИС, 
на курс Владимира Андреева. По-
сле окончания курса в 1976 году на-
чал сниматься в кино, играть в те-
атре (ленинградском ТЮЗе). Па-
раллельно прошел обучение в кон-
носпортивной школе. Помимо ак-
терской работы снялся в 32 лентах 
в качестве каскадера.

С 2000-х годов Евграфов жил 
в Самарской области, руководил 
студией исторического трюка «Ко-
ловрат» в Тольятти. Занимался 
подготовкой каскадеров для кино-
фильмов, проводил показательные 
выступления учеников студии. С 
2004 года - доцент в Волжском уни-
верситете имени Татищева (То-
льятти), художественный руково-
дитель двух актерских курсов.

В 2007 году в Новой Зеландии 
вышла серия монет с героями со-
ветских фильмов о Шерлоке Холм-
се, на которых изображен в том 
числе и Виктор Евграфов в ро-
ли профессора Мориарти. В 2008-
2009 годах он был художественным 
руководителем самарского театра 
«Витражи». В 2009-м по приглаше-
нию самарского военно-историче-
ского клуба «Легенда» принял уча-
стие в съемках видеоклипа «Русь, 
XIII век».

В последние годы работал до-
центом на кафедре режиссуры те-

Культура

Прощайте, 
Профессор 
Мориарти
Ушел из жизни актер  
Виктор Евграфов

20 октября умер советский и российский актер театра и кино, каскадер 
Виктор Евграфов. Он был настоящей гордостью Самары, самой яркой 
звездой на кинематографическом небосклоне нашего города. Его визитной 
карточкой была роль профессора Мориарти в фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (серии «Смертельная схватка» и  
«Охота на тигра»). Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Артисту было  
73 года. Виктора Евграфова похоронили на самарской Аллее актеров.  
Он навсегда останется в памяти зрителей своими яркими ролями в кино.

Памяти артиста

 

Монах-книжник Даниил 
«Ярославна, королева 
Франции», 1978 год
Советский широкоформатный 
художественный фильм режис-
сера Игоря Масленникова, сня-
тый по мотивам историческо-
го романа Антонина Ладинско-
го «Анна Ярославна - королева 
Франции». В ролях: Кирилл Лав-
ров, Елена Коренева, Николай 
Караченцов, Василий Ливанов, 
Армен Джигарханян и другие.

Профессор Мориарти 
(озвучил Олег Даль)
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»: 
«Смертельная схватка»  
и «Охота на тигра», 1980 год
Цикл телевизионных фильмов 
Игоря Масленникова по мотивам 
рассказов Артура Конан Дойля о 
Шерлоке Холмсе. В ролях: Васи-
лий Ливанов, Виталий Соломин, 
Рина Зеленая, Борислав Бронду-
ков, Игорь Дмитриев и другие.

- Меня взяли в картину «Приклю-
чения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» в качестве каска-
дера для роли Мориарти, - рас-
сказывал Виктор Евграфов. - По-
скольку я в первую очередь 
актер, то задумался: «Как мне 
оправдать этого героя? Какая-то 
у него должна быть ущербность, 
которая подвигла его на эти зло-
деяния». Тогда я придумал горб. 
Когда я его приспособил, у меня 
изменился наклон головы: под-
бородок пошел на грудь, и ес-
ли я мигал, то обзорность теря-
лась, и я перестал мигать. И руки, 
готовые в любую секунду впить-
ся в горло, как змея, из-за того, 
что захлестывает злоба. Когда 
Масленников увидел меня в гри-
ме, он обомлел: «Это же настоя-
щий Мориарти!» - и не узнал ме-
ня в гриме. И только когда подо-

шел вплотную, спросил: «Виктор, 
ты?». Так меня утвердили на роль.

Антон Глебович Космич/
Валюжинич
«Черный замок Ольшан-
ский», 1983 год
Советский телефильм режис-
сера Михаила Пташука, снятый 
в жанре исторического детек-
тива по одноименному роману 
Владимира Короткевича. В ро-
лях: Эдуард Марцевич, Леонид 
Марков и другие.

Даниил Галицкий
«Даниил - князь Галицкий», 
1987 год
Советский художественный 
фильм режиссера Яросла-
ва Лупия. Картина затрагива-
ет фрагмент истории Галицко-
Волынского княжества XIII ве-
ка - основание города Льво-
ва и противостояние монго-
ло-татарам. В ролях: Богдан  
Ступка, Вера Кузнецова и дру-
гие.

Лучшие роли

Цитаты  
Виктора Евграфова:

  Актер должен владеть 
техникой изменения сознания, 
когда ты переходишь в образ 
героя. Эта способность 
требует погружения. Она 
достигается многократным 
повторением материала - так 
нарабатывается «видеоряд».

  Драка - это отношения 
между персонажами. Она  
не может быть безоценочной.  
Не должно быть простого 
«махания» и мелькания шашек.

  Как актер я должен 
выполнять требования 
постановщика, но если я вижу, 
что нужно делать по-другому, 
то говорю об этом. Конечно, 
режиссерам это не нравится.  
У каждого из них я снимался 
только по одному разу. 
Исключением стал  
Игорь Масленников. 

  Найти своего режиссера 
очень сложно. Мой режиссер 
был Василий Шукшин. Но так 
получилось, что он умер, когда 
я был еще на втором курсе.  
Я бы хотел прийти к нему  
и сказать: «Я ваш человек».

  Актерская профессия 
настолько сложная, что 
заниматься ею надо только 
в одном случае: когда 
понимаешь, что без нее  
ты умрешь.

атрализованных представлений и 
праздников в Самарском государ-
ственном институте культуры.

Член Союза кинематографи-
стов России, заслуженный ар-
тист РФ.

Художник
В 2011 году в самарском До-

ме журналиста прошла выставка 
картин Виктора Евграфова «Мои 
несыгранные роли». 

В 1995 году на съемках рос-
сийско-американской картины, 
где он работал каскадером, актер 
получил травму. Последствием 
стала регулярная потеря созна-
ния, из-за чего Виктор Иванович 
не мог даже выходить на улицу. В 
один из дней периода восстанов-
ления ему дали ручку, и он на-
чал что-то чиркать для энергети-

ческой разрядки. Часто рисовал 
ночами, и это помогало уснуть. 
Однажды ему приснился сон.

- Будто я сижу с прорицатель-
ницей Вангой около костра, и она 
бросает листья с деревьев в огонь, 
- рассказывал Евграфов. - Про-
снувшись, я понял, что это знак - 
ночные рисунки должны быть со-
жжены. Побежал к реке через За-
городный парк, сжег там свои ра-
боты и выбросил пепел в воду.

Преодолев таким образом свои 
обморочные состояния, Виктор 
Иванович стал регулярно проде-
лывать такой ритуал. Как-то он 
показал рисунки своему другу, па-
рапланеристу и фотохудожнику 
Виктору Пылявскому, и тот ужас-
нулся: как можно уничтожать та-
кие работы?! И запретил актеру 
сжигать свои творения. Тот пы-

тался объяснить, что они, воз-
можно, несут какой-то негатив...

- Это не значит, что ты принад-
лежишь к тому, что рисуешь, воз-
разил Пылявский. - Ты просто 
проходишь через это.

Кроме того, Виктор Пыляв-
ский отметил, что Евграфов обла-
дает врожденным чувством ком-
позиции и цвета.

Актер изобрел уникальную 
технику рисования: он смеши-
вал гуашь, акварель и цветные 
мелки. Виктор Иванович никог-
да не продумывал образы зара-
нее - они словно сами собой вы-
ходили из его души. И уже потом, 
осмысливая их, он придумывал 
названия: «Ясновидящая», «Не-
погребенные», «Кармадон», «Го-
лова Иоанна Крестителя», «Мой 
Иисус», «Грешница». 

Выплескивая на рисунки свои 
подсознательные страхи и боль, 
Евграфов надеялся, что его рабо-
ты помогут всем мятущимся ду-
шам, проходящим, как и он, через 
тяжкие испытания.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.10 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 

Женщины. Произвольная 

программа. Трансляция из США 

(0+)

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 «АЛИБИ» (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
05.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

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

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

03.50 Их нравы (0+)

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 «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Снежная Королева» (0+)

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

11.45 Magic English (0+)

12.05, 21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

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

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

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

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

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

20.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

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

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Гормити» (6+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

11.10, 05.40 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55 Д/ф «90-е» (16+)

19.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.55 Прощание (16+)

02.34, 02.35 Д/ф «Валентина 

Легкоступова. На чужом 

несчастье» (16+)

03.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.00 Новости

07.05, 13.05, 20.00, 22.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Karate Combat 2021 г. Голливуд (16+)

11.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.30, 06.30 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

14.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3» (16+)

16.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция

17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция

23.30 Тотальный Футбол (12+)

00.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

02.25 Профессиональный бокс. Тони 

Йока против Петара Миласа. 

Игорь Михалкин против Мэтью 

Бодерлика. Трансляция из 

Франции (16+)

03.30 Человек из Футбола (12+)

04.00 Несвободное падение. Елена 

Мухина (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)

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

06.40, 18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 10.25, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.25, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

09.55 Возможно все (0+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 16.15, 00.45 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец Петра» (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Забытый полководец» 

(6+)

07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.40 Календарь (12+)

09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 15.35, 19.05, 20.30, 

02.00 ОТРажение (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 19.00, 

20.00, 21.55 Новости

11.10 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.20 Большая страна (12+)

22.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)

00.05 За дело! (12+)

01.10 Вспомнить все (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег (12+)

08.35, 02.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)

09.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Песни цыган (12+)

13.30 Линия жизни (12+)

14.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

15.00 Д/ф «Аркадий Райкин» (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)

18.00 Заключительный тур и церемония 
награждения VIII международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской (12+)

19.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Кто мы? «Имперские портреты» 
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+)

00.15 Цвет времени (12+)

03.00 Симфонии эпохи романтизма (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+)
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06.00, 05.35 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)

23.40 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» (18+)

04.15 М/ф «Аисты» (6+)

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+)

11.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)

12.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)

14.20 М/ф «Моана» (6+)

16.25, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(16+)

22.00 Форт Боярд (16+)

00.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

02.25 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

(18+)

06.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.45, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50, 06.05 Тест на отцовство (16+)
14.00, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.15, 04.15 Д/с «Порча» (16+)
15.45, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+)
01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

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

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

02.30 Х/ф «ТЕМНОЕ ЗЕРКАЛО» (18+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45 Чтец (12+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

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

06.55, 07.25, 14.50, 15.20 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

12.45 Знак равенства (16+)

12.55 Завет (6+)

14.00 Простые чудеса (12+)

15.55, 01.25 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана 

в бой солдаты» (0+)

16.30 Д/ф «Крест» (0+)

17.25, 18.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.15 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.55 Профессор Осипов (0+)

02.35 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.15 «Биосфера. Законы жизни. Вода» 
(12+) 

06.45 «Сохраняйте чек» (12+) 
07.00, 08.00 «Календарь губернии» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия» (12+) 

10.00 «Предки наших предков» (12+) 
10.40, 04.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информационный час» (12+) 
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 
13.50 «Каверзные вопросы» (12+)

14.20 «Народное признание» (12+)

14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

15.30 «Планета вкусов. Австрия. Шпиц 
из говядины» (12+) 

16.00 «Планета вкусов. Вьетнам. Ау 
«Ла-у!» (12+) 

16.30 «Метод исследования» (12+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 
17.05, 05.10 «ДРАЙВ» (12+) 
18.00 «#интервью (12+) 
18.50 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 «Школа здоровья» (16+) 
21.15 «Общественное мнение» (12+) 
21.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

23.10 «История в деталях с Геннадием 
Жигаревым» (12+) 

00.20 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+) 

02.20 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

03.40 «Неограниченные возможности» 
(12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 02.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)

15.00 Военные новости

16.25, 06.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Проверено в небе. История 

летных испытаний» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00, 03.30, 04.15 Мир. Мнение (12+)

06.15, 04.30 Евразия. Спорт (12+)

06.25, 11.10, 04.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 Назад в будущее (16+)

23.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

02.30 Итоговая программа «Вместе» (12+)

03.45 Стартап по-евразийски (12+)

03.55 Мир. Спорт (12+)

05.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

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

09.00 Новые Танцы (16+)

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

17.30, 18.00, 18.30, 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» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 23.00 Stand up (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30, 01.25, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy баттл (16+)

04.00, 04.50, 05.40 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+)

08.45, 13.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Х/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

10.55 Х/ф «АРТИСТ» (0+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ», 2 
серии (12+)

00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

«Город С»
В каких случаях необходимо уточнение 
границ земельного участка? Если гражданин 
хочет провести межевание, что нужно сде-
лать? Что нужно знать о межевании участка? 
Смотрите программу «Город С» в 18:15 на 
телеканале «Самара-ГИС». Гость в студии 
-  заместитель директора, главный технолог 
Кадастровой палаты по Самарской области 
Евгения Дроздова. (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ 

«Просто о вере»
Как много боли и травм приносят современ-
ные люди в кабинет психолога или на личную 
встречу со священником. И как правило, все 
это родом из детства. Поговорим о детско-
родительских отношениях в нашей передаче  
«Просто о вере» в 19:30.(12+)

ФОРМА, ПЛАНШЕТ, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Как проверить, что к вам пришел 
переписчик, а не мошенник

Мария Щербакова

В рамках муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на террито-
рии городского округа Сама-
ра» на 2019-2021 годы прово-
дится большая профилактиче-
ская работа. Одна из ее задач - 
правовое просвещение жителей.  

С 15 октября по 14 ноября прохо-
дит Всероссийская перепись на-
селения. Этим обстоятельством 
могут воспользоваться мошен-
ники. Выдавая себя за перепис-
чиков, злоумышленники способ-
ны войти в доверие к человеку и 
так или иначе лишить его денег. 

Рассказываем, как отличить 
настоящего переписчика от мо-
шенника.

Переписчик должен иметь фирменные 
атрибуты:
• удостоверение с указанием фамилии (действительно 
при предъявлении вместе с паспортом),
• шарф с символикой переписи,
• жилет с символикой переписи,
• сумку с символикой переписи,
• планшет со специальной программой.
Переписчик не будет спрашивать конфиденциальные 
сведения: кто владелец жилья, каков уровень дохода, 
где храните сбережения.
Переписчику не нужно сообщать паспортные данные, 
предъявлять какие-либо другие документы.
Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, 
можете позвонить на ближайший переписной участок 
либо участковому и уточнить информацию.

Нужно ли пускать переписчика  
в квартиру?
Необязательно. Вы можете ответить на 
вопросы, стоя перед входом в жилище. 
Это не займет много времени. Но если 
считаете нужным, вы можете пригласить 
переписчика на кухню или в прихожую и 
ответить на вопросы в квартире.
Можно ли пройти перепись  
по телефону?
Нет, нельзя. Такой формы не 
предусмотрено. Если кто-то вам звонит 
и предлагает пройти перепись по 
телефону, знайте, вас пытаются ввести в 
заблуждение.
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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 «АЛИБИ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 

Вместе навсегда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 01.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)

09.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Мастера искусств. Ефим 
Копелян (12+)

13.05 Цвет времени (12+)

13.15, 21.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (12+)

13.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)

14.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)

15.30 Театральная летопись (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 
(12+)

18.15 Д/ф «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» (12+)

18.45, 02.35 Симфонии эпохи романтизма 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.35 Линия жизни (12+)

23.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)

03.15 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (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+)

05.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

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

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

03.45 Их нравы (0+)

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

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

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

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

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

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

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

20.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

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

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Гормити» (6+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+)

11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (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+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55 Д/ф «90-е» (16+)

19.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)

01.55 Хроники московского быта (12+)

02.35 Д/с «Приговор» (16+)

03.15 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 22.30 Новости
07.05, 15.40, 20.00, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 13.40, 06.40 Специальный репортаж 

(12+)

10.25 Karate Combat 2021 г. Голливуд (16+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из США 
(16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)

13.05 МатчБол (16+)

14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

15.55, 17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Арсенал» - «Лидс» (0+)

03.30 Голевая неделя РФ (0+)

04.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова (16+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) (0+)

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

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

09.55 Знание-сила (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30, 14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

13.55 Возможно все (0+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

20.45, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец Петра» (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Забытый полководец» 

(6+)

07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.40 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, 18.20 Большая страна (12+)

11.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» (12+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

22.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)

00.10 Активная среда (12+)

01.05, 06.30 Вспомнить все (12+)

04.20 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

«Эволюция образа женщины 
в итальянском кино. 1930-
2000-е годы». Диана Белова 
(16+)

Кинокритик Диана Белова 
рассматривает, как менялся 
образ женщины в итальянском 
кино - от дам сердец до героинь 
сопротивления, от бедных 
простолюдинок до богатых 
сеньор, от зажатых крестьянок 
до суперженщин XXI века. Для 
этого она обращается к образам 
известных итальянских актрис, 
наиболее полно передавших 
эпохальные изменения в женских 
типажах. В фокусе ее внимания 
такие знаменитости, как Анна 
Маньяни, Ингрид Бергман, 
Клаудия Кардинале, Моника 
Беллучи, Софи Лорен и другие.
Кроме того, книга снабжена 
обширным историческим 
комментарием об экономике, 
политике, социуме с 1930-х по 
2000-е годы, наглядно показывая 
взаимосвязь кинематографа с 
разными десятилетиями и их 
влияние друг на друга.

«Мир Альфреда Хичкока». 
Марина Жежеленко,  
Борис Рогинский (16+)

Это одна из первых биографий 
выдающегося режиссера XX века, 
написанная в постсоветском 
пространстве. В первой части 
Марина Жежеленко рассказывает 
о творческом пути гения, 
начиная с его первых работ на 
родине, в Англии, и заканчивая 
мировым успехом в Голливуде. 
Читатели узнают, как Хичкок 
относился к модернизму и 
абсурду, какое место в его 
фильмах занимала шпионская 
истерия, как на режиссера 
повлияли труды Фрейда. Во 
второй части Борис Рогинский 
покадрово анализирует 
картины «39 ступеней» и 
«Головокружение», пытаясь на 
их основе реконструировать 
мировоззрение режиссера, 
его философию и взгляды на 
общество, эстетику, кинематограф.

«Ларс фон Триер: 
контрольные работы». 
Антон Долин (16+)

Известный кинокритик Антон 
Долин обращается к творчеству 

одного из самых противоречивых 
режиссеров современности - 
датскому мастеру Ларсу фон 
Триеру. 
Автор последовательно 
раскрывает его как мыслителя, 
радикала, экспериментатора, 
литератора, художника и 
обычного человека.
От авангардистского манифеста 
«Догма-95» до «Дома, который 
построил Джек», сквозь Европу 
и Америку Долин ведет читателя 
по творческим исканиям фон 
Триера. Особое внимание 
кинокритик обращает на 
символизм в фильмах: темы 
Бога и смерти, идеала и фальши, 
физиологии и души.

«Скрытый учебный план: 
антропология советского 
школьного кино начала 
1930-х - середины 1960-х». 
Вадим Михайлин,  
Галина Беляева (12+)

Советское школьное 
кино представляет собой 
специфическое явление 
в истории мирового 
кинематографа. Истории, внешне 
незамысловатые, содержали 
в себе важные установки - 

от политической агитации 
до утверждения советской 
морали, от поиска вариантов 
саморазвития до проблемы 
детей-беспризорников, от 
провозглашения высокого 
статуса до определения роли 
советской интеллигенции. 
Авторы рассматривают поднятые 
вопросы на примере популярных 
советских фильмов, среди 
которых «Друг мой, Колька!», 
«Педагогическая поэма», «Бей, 
барабан!», «Республика ШКИД», 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен», 
«Повесть о первой любви», 
«Дикая собака Динго».

«Не по плану:  
кинематограф при Сталине».  
Мария Белодубровская (12+)

Киновед Мария Белодубровская 
рассматривает одну из самых 
интересных эпох в советском 
кинематографе - сталинский 
режим. Используя архивные 
материалы, автор глубоко вникает 
в особенности кинопроизводства 
в 1930-1950-е годы. Исследует, 
как политика и цензура влияли на 
кино, как литераторы подались в 
сценаристы.

МИР КИНО НА БУМАГЕ
Новые книги  
о кино в различные 
эпохи и о людях, 
которые это кино 
создавали  
и создают. Их можно 
почитать в отделе 
искусств Самарской 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.00, 02.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» (16+)

14.55 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)

22.00 Полный блэкаут (16+)

23.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

01.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)

05.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35, 06.10 Тест на отцовство (16+)
13.50, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05, 04.20 Д/с «Порча» (16+)
15.35, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)
16.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)
01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
07.50 Домашняя кухня (16+)
08.15 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)

02.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

12.55 Служба спасения семьи (16+)

13.55 Физики и клирики (0+)

14.25 В поисках Бога (6+)

16.00, 01.05 Д/ф «Ровацкий острог» (0+)

16.30 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

16.55, 01.25 Д/ф «Свидетель свободы. 

Цикл «Русские праведники» (0+)

17.25, 18.55 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.55 Завет (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 «Биосфера. Законы жизни. 

Размножение» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 

09.05 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Коста-Рика» (12+)

10.00 «Предки наших предков» (12+) 

10.40, 04.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 

12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)

13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 

13.50 «Общественное мнение» (12+)

14.05, 18.00 «#интервью (12+)

14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

15.30 «Несовершенная случайность» 

(12+) 

16.30 «Метод исследования» (12+) 

17.05, 05.10 «ДРАЙВ» (12+) 

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+) 

19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 «Территория Тольятти» (12+) 

21.20 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА 

ВРЕМЕНИ» (16+)

23.05 «КРИК СОВЫ» (12+)

00.20 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

01.40 «Дневник мотоциклиста» (12+)

02.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (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, 02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.50, 15.05, 04.50, 16.55, 06.15 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Проверено в небе. История 

летных испытаний» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)

03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00 

Новости

14.15, 15.10, 16.05, 17.20, 19.00 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 Назад в будущее (16+)

23.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

02.30 Евразия. Спорт (12+)

02.40 Наши иностранцы (12+)

02.50 В гостях у цифры (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 Стартап по-евразийски (12+)

04.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

05.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

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, 18.00, 18.30, 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» (16+)

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Импровизация 

(16+)

22.00 Talk (16+)

23.00 Stand up (16+)

02.40 Comedy баттл (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+)
08.45, 13.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)
09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 Х/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
10.55, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
14.05, 23.05 Д/ф «К 300-летию 

Кунсткамеры», 2 серии (0+)
18.15 Разговор по душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА», 1, 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ», 2 

серии (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»

«Время спорта»

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

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

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

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Рота вирусов и батальон 
бактерий. Книга о детских 
инфекциях». Роман Шиян (16+)

«Ребенок забо-
лел: что делать?» 
- с этим вопро-
сом сталкивает-
ся каждый роди-
тель. Порой по 
несколько раз в 
год. Причиной 
для беспокой-

ства могут стать температура, 
кашель, насморк, покраснев-
шее горло или боль в животе. В 
таких ситуациях важно действо-
вать быстро и правильно. И, 
самое главное, спокойно, без 
тревог.
Роман Шиян - врач-педиатр 
со стажем более десяти лет - 
создал маршрутную карту для 
родителей по лечению их де-
тей. В книге описаны все шаги: 
от выявления симптомов и 

эффективного лечения до про-
филактики детских болезней. 

«Детский массаж. Методика 
массажа и гимнастики  
в возрасте от 0,5 до 12 месяцев». 
Владимир Васичкин (12+)

Уникальная ме-
тодика профес-
сора Васичкина 
поможет само-
стоятельно ос-
воить техники 
детского масса-
жа - лечебного, 

гигиенического, оздорови-
тельного. Сам он признанный 
специалист в этой области. 
В книге описаны различные 
комплексы массажа и гимнасти-
ки для детей разного возраста, 
гигиенические упражнения 
и массаж при наиболее рас-
пространенных заболеваниях, 
развитие основных движений, 

умений и навыков в возрасте 
до года.

«Детская психосоматика. 
Почему болеют наши дети?». 
Наталия Дмитриева (12+)

Книга рассказы-
вает о психо-
соматических 
проявлениях у 
детей, которые 
возникают под 
воздействием 
психических 
факторов 

(стрессов, неправильного 
воспитания в семье, учебных 
перегрузок). Они проявляются 
в виде бронхиальной астмы, 
невроза, нейроциркуляторной 
дистонии, гастрита и других 
часто встречающихся болезней. 
Многие из них можно вылечить 
с помощью коррекции поведе-
ния ребенка и родителей.

«Здоровый ребенок. 
Настольная книга заботливой 
мамы». Елена Лукашева (16+)

Как правильно 
кормить и лечить 
ребенка? Как по-
мочь, когда режут-
ся зубки? Какие 
признаки считать 
тревожными, а 
какие нормой? Это 

лишь малая часть вопросов, зани-
мающих умы молодых родителей. 
Информации вокруг море, но как 
научиться плавать, когда, с одной 
стороны, гигантские волны слухов 
и домыслов, а с другой - рифы до-
брых советов из народной меди-
цины? Да и времени не так много 
по сравнению с количеством 
тем, которые надо изучить. Книга 
практикующего педиатра Елены 
Лукашевой - спасательный круг. 
Она облегчит жизнь новоиспечен-
ным мамам и папам, даст четкие и 
конкретные ответы на волнующие 
вопросы. Можно сказать, снабдит 
пошаговой инструкцией к «пра-
вильной эксплуатации» ребенка.
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ТВ программа СРЕДА, 27 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, 01.30, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Импровизация в поисках диалога 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)

09.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Д/ф «Путешествие по 
Москве» (12+)

13.15, 21.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (12+)

13.45 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)

14.45 Искусственный отбор (12+)

15.30 Театральная летопись (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
(12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35, 23.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)

18.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.55, 02.40 Симфонии эпохи романтизма 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Власть факта (12+)

00.15 Цвет времени (12+)

03.25 Д/ф «Испания. Теруэль» (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+)

05.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

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

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.10 ТЭФИ - Kids 2021 г. (0+)

02.40 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 «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Три кота» (0+)

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

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

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

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

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

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

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер МЯУ» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.30 М/с «Барбоскины» (0+)

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

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

20.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Бен-10» (12+)

23.25 М/с «Бакуган» (6+)

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

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.35 М/с «Гормити» (6+)

01.00 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55 Д/ф «90-е» (16+)

19.10, 21.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 

(16+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Роковые решения» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 22.30 Новости

07.05, 13.05, 15.40, 18.00, 00.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Karate Combat 2021 г. Голливуд (16+)

11.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса Джонсона. 

Трансляция из Сингапура (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии (0+)

14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция

15.55, 18.25, 20.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» 

- «Манчестер Сити». Прямая 

трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» 

(Испания) (0+)

03.30 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира среди клубов 

«Мундиалито-2021». «Спартак» 

(Россия) - «Динамо-Минск» 

(Белоруссия). Трансляция из 

Москвы (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Баскония» 

(Испания) (0+)

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

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

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

13.55 Знание-сила (0+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Полтава». 

Балтийский первенец Петра» (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Забытый полководец» 

(6+)

07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.40 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, 18.20 Большая страна (12+)

11.25 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)

00.10 Гамбургский счет (12+)

01.05 Вспомнить все (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)

ре
кл

ам
а
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

(12+)

14.40 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

23.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

02.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)

04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.20, 08.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.05 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 04.15 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 04.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+)

21.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 

В КВАДРАТЕ» (16+)

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

08.10 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СВОРА» (18+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00 День Патриарха (0+)

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

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

12.55, 02.05 Дорога (0+)

14.05 Профессор Осипов (0+)

16.00, 01.35 Д/ф «Священник Владимир 
Амбарцумов. Цикл «Русские 
праведники» (0+)

16.35 Д/ф «Русский антиминс. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

17.10 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (0+)

18.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Во что мы верим (0+)

01.10 Х/ф «КАМЕНЬ» (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 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05, 04.50, 16.55, 06.20 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Проверено в небе. История 

летных испытаний» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

02.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

04.00 Д/ф «Маресьев» (12+)

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, 18.00, 

18.30, 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» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.00, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.40 Comedy баттл (16+)

03.35, 04.50, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

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

08.45, 13.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)

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

14.05, 23.20 «Видеть невидимое» (12+)

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

18.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

21.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА», 3, 4 серии (12+)

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА», 1, 2 серии (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

09.35, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+)

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 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 Назад в будущее (16+)

23.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

02.30 Евразия. Спорт (12+)

02.45 Дословно (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Вместе выгодно (12+)

03.40 Сделано в Евразии (12+)

03.50 Культ личности (12+)

04.30 Наши иностранцы (12+)

04.40 Евразия в тренде (12+)

04.45 Специальный репортаж (12+)

04.55 Мир.Спорт (12+)

05.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

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 «Науч-ТОП» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 «Правила жизни 100-летнего 

человека. США» (12+)

10.00, 03.20 «Планета Земля: увидимся 
завтра» (6+)

10.40, 04.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

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

13.50 «Каверзные вопросы» (12+)

14.05, 18.00 «#интервью» (12+)

14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

15.30 «Несовершенная случайность» 
(12+) 

16.30 «Метод исследования» (12+) 
17.05, 05.10 «ДРАЙВ» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+) 

23.05 «КРИК СОВЫ» (12+)

00.20 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 
ПОЛЬЗОЙ» (6+)

02.20 Д/ф «Полярное братство» (12+) 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 28 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 «АЛИБИ» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить... (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 01.55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)

09.30 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (12+)

13.15, 21.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» (12+)

13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (12+)

14.45 Абсолютный слух (12+)

15.30 85 лет со дня рождения Романа 
Виктюка (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.35, 23.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)

18.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

18.50, 02.45 Симфонии эпохи романтизма 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма. Тиль Бреннер (12+)

00.15, 03.45 Цвет времени (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

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

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Х/ф «СХВАТКА» (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 «Роботы-поезда» (0+)
09.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (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 «Команда Флоры» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45, 23.00 М/с «Бен-10» (12+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)
16.55 Трам-пам-пам (0+)
17.20 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.50 М/с «Царевны» (0+)
19.05 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
20.00 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
20.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.25 М/с «Бакуган» (6+)
23.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.35 М/с «Гормити» (6+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55, 01.55 Д/ф «90-е» (16+)

19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

02.35 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)

03.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)

05.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

позволено все» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.00 Новости
07.05, 13.05, 15.40, 00.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Karate Combat 2021 г. Голливуд (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. Трансляция из 
США (16+)

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)

14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

16.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

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

20.10 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Спартак» 
(Россия) - «Токио Верди» (Япония). 
Прямая трансляция из Москвы

21.25 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Локомотив» 
(Россия) - «Насьональ» (Парагвай). 
Прямая трансляция из Москвы

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья». Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

03.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

АСВЕЛ - ЦСКА (Россия) (0+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 10.40, 11.30, 

12.25, 13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.15, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 16.15, 00.40 Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец Петра» (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Забытый полководец» 
(6+)

07.55, 18.00, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.40 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, 18.20 Большая страна (12+)

11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

00.10 Фигура речи (12+)

01.05 Вспомнить все (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

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

06.30 Дом «Э» (12+)

Цыпленок «Чилиндрон»

Курица - 750 г
Репчатый лук - 1 шт.
Перец сладкий - 3 шт.
Помидоры - 3 шт.
Хамон (бекон сырокопченый) - 100 г
Перец красный чили - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Белое сухое вино - 1/2 ст.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль - по вкусу

Если у вас целая курица, разрежьте ее. Можно 
взять бедра или другие части.
Лук тонко нарезать перьями, обжарить на 
сковороде 2-3 минуты, переложить на тарел-
ку. Сладкий перец смазать маслом, запечь 
на гриле до черных подпалин, переложить в 
целлофановый пакет и оставить на 10 минут. 
Затем очистить его от кожицы и семян, мякоть 
мелко порубить. Чили разрезать вдоль, удалить 
семена. Мякоть измельчить. На помидорах сде-
лать крестообразный надрез. Опустить плоды 
в кипяток на 1 минуту, обдать холодной водой, 
снять кожицу, разрезать на четвертинки.

Бекон (в оригинале хамон) нарезать тонкими 
ломтиками. В большом сотейнике разогреть 
2 ст. л. масла. Обжарить бекон в течение 30 
секунд и переложить на тарелку. 
Положить в сотейник куски курицы. Обжарить 
на среднем огне до образования золотистой 
корочки. Добавить лук, сладкий перец, чили и 
томаты, перемешать. Готовить 25 минут, аккурат-
но раздавливая помидоры деревянной ложкой.
Посолить, добавить измельченный чеснок. 
Сразу же после этого влить вино и положить об-
жаренный бекон. Дать закипеть, убавить огонь 
до минимума. Тушить под крышкой 15 минут.
Разложить по глубоким тарелкам, сбрызнуть 
оливковым маслом.

РЕЦЕПТЫ

Лучшее из испанской кухни
Паэлья с морепродуктами  
и курицей

Рис - 100 г 
Вода - 300 мл
Филе куриное - 1 шт.
Морской коктейль - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Белое вино - 150 мл
Растительное масло -1 ст. л.
Чеснок - 3 зуб.
Соль, черный перец - по вкусу
Cвежий базилик

Лук нарезать кубиками. Обжарить на расти-
тельном масле до золотистой корочки. Влить 
вино. Когда выпарится весь спирт, добавить 
морепродукты и нарезанное кубиками кури-
ное филе. Обжарить на максимальном огне в 
течение 5 минут, чтобы ракушки мидий рас-
крылись. После морепродукты и курицу убрать 
на тарелку. Положить на сковороду рис и 
залить водой. Варить в течение 20 минут. Затем 
добавить готовые морепродукты и филе. Посо-
лить, поперчить, положить рубленый базилик и 
чеснок. Перемешать и подавать на стол.

Пирожки эмпанадос  
с окороком и сыром

Для теста
Мука - 10 ст. л.
Сливочное масло - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Вода - 1/2 ст.
Уксус - 1 ч. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Для начинки 
Окорок - 150 г
Сыр - 100 г

Смешать в блендере муку и нарублен-
ное кусочками сливочное масло.
В чашку положить яйцо, соль, воду и ук-
сус. Добавить полученную смесь к муке 
и маслу и вымесить тесто. Накрыть его 
пленкой и убрать в холодильник  
на 30 минут.
Раскатать тесто в пласт толщиной при-
мерно 0,5 см, вырезать формой кружки 
диаметром около 10 см.
Нарезать небольшими кубиками око-
рок и натереть сыр, перемешать.
На половину каждого кружка выло-
жить по одной чайной ложке начинки, 
накрыть второй половиной и защипать 
края. Выпекать 15 минут при темпера-
туре 180 градусов.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

14.40 Х/ф «ПАПИК-2» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

00.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

02.25 Купите это немедленно! (16+)

03.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.10 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 04.20 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 04.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

01.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (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, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МЕТРО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

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

12.50 Вернувшиеся (16+)

14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «АВАНПОСТ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Охотник за привидениями (16+)

00.45 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)

02.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (16+)

04.00, 04.45 Знахарки (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

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

12.55 Во что мы верим (0+)

13.55 Расскажи мне о Боге (6+)

14.25, 02.35 Святые целители (0+)

16.00, 01.30 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

16.35 Д/ф «Бутовский полигон. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

17.10, 18.15, 19.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)

01.05 Физики и клирики (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 16.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ»-2» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Проверено в небе. История 

летных испытаний» (16+)

20.40 Легенды кино (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

05.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 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» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 Stand up (16+)

00.10, 01.00, 01.50 Импровизация (16+)

02.40 Comedy баттл (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 Д/ф «Рецепт победы. Звезды» 
(12+)

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

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

08.45, 13.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Рыбалка на Ейской косе» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «КОМИССАРША» (12+)

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

14.05, 23.10 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара многонациональная (12+)

21.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА», 3, 4 серии (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (6+)

07.05, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(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 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 Назад в будущее (16+)

23.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

02.30, 04.50 Евразия. Спорт (12+)

02.40, 15.15 Евразия. Культурно (12+)

02.45 Культ личности (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 Евразия. Регионы (12+)

04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 5 причин остаться дома (12+)

04.45 Евразия в тренде (12+)

05.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

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 «Науч-ТОП» (12+)
06.40 «Общественное мнение» (12+)
06.50, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.05 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Средняя полоса 
России» (12+) 

10.00 Д/ф «Полярное братство» (12+) 
11.00 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 

возможно» (12+) 
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 «Искусственный разум. 

Революция» (12+) 
16.30 «Метод исследования» (12+) 
17.05, 05.10 «ДРАЙВ» (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 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.05 «КРИК СОВЫ» (12+)
00.20 «ОДЕССИТ» (16+)
03.20 «Джуманджи. Лоси» (12+) 
04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)
04.20 Д/ф «Матиас Руст. Невозможное 

возможно» (12+) 

    

Молоко влить в сотейник, до-
бавить розмарин, вскипятить. 
Снять с огня и оставить на 30-
60 минут.
В миске смешать сахар, вани-
лин, крахмал и желтки.
Из молока удалить розма-

рин и довести почти до кипе-
ния. Осторожно влить яичную 
смесь. Варить на медленном 
огне, постоянно помешивая, 
до загустения.
Готовый крем процедить че-
рез сито и разлить по формоч-

кам, остудить и убрать в холо-
дильник. Перед подачей по-
сыпать каждую порцию тон-
ким слоем сахара и караме-
лизировать его с помощью 
кулинарной горелки или под 
грилем.

Десерт «Крема каталана»
Молоко - 500 мл
Сахар - 2 ст. л.
Яичные желтки - 4 шт.
Крахмал - 2 ч. л.
Cахар мелкий для карамельной корочки -  
2-3 ст. л. 
Розмарин - 1 веточка
Ванилин - по вкусу

Рыбу очистить, вымыть и обсу-
шить. Обвалять в муке и обжарить 
на оливковом масле на среднем 
огне по 4 минуты с каждой сторо-
ны. При необходимости, если ры-
ба крупная, довести ее до готов-
ности в духовке.
Лук нарезать тонкими кольцами, 
чеснок - пластинами, оливки - ко-
лечками или пополам, если не 
крупные. 
Разогреть в сковороде масло, об-
жарить лук и чеснок в течение 5 
минут. Добавить тимьян и зиру, 

цедру лимона. Готовить 2 минуты.
Влить лимонный сок, вино и ук-
сус, положить нарезанные колеч-
ками оливки, приправить саха-
ром и солью, поперчить. Довести 
до кипения, готовить 10 минут. 
Добавить зеленый лук.
Залить рыбу кипящим соусом, 
дать остыть до комнатной темпе-
ратуры и убрать в холодильник 
на 7-8 часов.
Достать блюдо за час до подачи, 
оно должно нагреться до комнат-
ной температуры.

Эксабече из рыбы

Сибас (или любая морская рыба с 
малым количеством костей) - 3 шт.
Лук красный - 3 шт.
Лимон - 1 шт.
Вино сухое белое - 1 ст.
Чеснок - 3 зуб. 
Тимьян - 1 щепотка 
Зира - 1 ч. л.
Лук зеленый - несколько перышек
Уксус - 50 мл
Оливки - 1 банка
Сахар - 1/2 ч. л.

Масло оливковое - 5 ст. л.
Мука для панировки
Соль, черный перец - по вкусу

Сангрия
Красное вино - 1 л
Апельсин - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Лимон - 1 шт.
Лайм - 1 шт.
Вода или содовая - 1 л
Сахар - 4-6 ст. л.

Берем красное сухое или полуслад-
кое вино и выливаем в емкость объ-
емом 2,5-3 литра. Режем апельсин 
кружками или небольшими кусоч-
ками. Половинку лимона разделя-
ем на 4-6 частей. Вторую выжимаем 
в емкость с вином. Яблоко режем 
небольшими кусками, лайм - попо-
лам. Все ингредиенты кладем в ем-
кость.

Доливаем воду. Если крепость вина 
12-14 градусов - примерно литр, если 
10-11 градусов - 0,8 литра. 
Добавляем сахар по вкусу. Переме-
шиваем деревянной или пластико-
вой лопаткой (металлической поль-
зоваться нельзя, иначе вино окислит-
ся).
Оставляем в холодильнике на 3-6 ча-
сов. Можно подавать со льдом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 29 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, 03.00 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.30 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 Юбилейный концерт Владимира 

Кузьмина (12+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Колонна для Императора» 

(12+)
09.30, 17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 21.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (12+)
11.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)

12.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» (12+)

13.15 Кто мы? «Имперские портреты» 
(12+)

13.45 Д/ф «Генерал Рощин,  
муж Маргариты» (12+)

14.45 Власть факта (12+)
15.30 Театральная летопись (12+)
16.05 Письма из Провинции (12+)
16.35 Энигма. Тиль Бреннер (12+)
17.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» (12+)
18.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45, 02.55 Искатели (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.35 Линия жизни (12+)
23.35 2 Верник 2 (12+)
00.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» (18+)
03.40 М/ф «Это совсем не про это» (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+)

05.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Своя правда (16+)

02.30 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Бен-10» (12+)
14.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Монсики» (0+)
17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
17.30 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.35 М/с «ДиноСити» (0+)
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.00 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
20.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)
23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.50 Ералаш (6+)
02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(0+)

11.20, 12.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» (12+)

19.10, 21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

03.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

06.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина - 2021 г (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)

02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 18.50 Новости
07.05, 13.05, 15.40, 18.55, 01.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии (0+)
14.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 

Прямая трансляция
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)
17.55 Профессиональный бокс. Василий 

Ломаченко против Масаеси 
Накатани. Трансляция из США (16+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль». Прямая 
трансляция

01.40 Точная ставка (16+)
02.00 РецепТура (0+)
02.30 Кубок Английской лиги. 1/8 

финала. Обзор (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Коламбус 
БлюДжекетс». Прямая трансляция

05.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

18.35, 19.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(16+)

20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 03.55, 04.30, 05.10, 05.45 Т/с 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

07.00 Д/ф «Рассекреченные материалы» 
(16+)

07.55, 18.00 Среда обитания (12+)

08.15, 16.40 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, 18.20 Большая страна (12+)

11.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

16.15 Д/ф «Российские исследователи 
Арктики» (12+)

17.20 За дело! (12+)

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

22.00 Моя история (12+)

22.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

00.35 Имею право! (12+)

01.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

02.55 Х/ф «БАРАК» (12+)

04.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

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

Плюха
Порода - московская сторожевая. 
Со своими - большой плюшевый 
котенок, для посторонних - гроз-
ный охранник. Неконфликтный. 
Знает себе цену и ведет себя до-
стойно в любом обществе.  
Возраст - 8 лет. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Ефрем
Любопытный и игривый, как все 
щенки. Очень милый, общитель-
ный и сообразительный. Возраст 
- 2 месяца.
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13.

Бараш
Спокойный, покладистый. Отлич-
но ходит на поводке, старается 
терпеть в вольере. Игривый, как 
щенок. На всех подряд лаять не 
будет, но станет отличным охран-
ником и компаньоном. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Жигуль
Молодой, энергичный, добродуш-
ный и ласковый. Умен, сообразите-
лен, послушен. Надежный компа-
ньон и верный друг. Примерный 
возраст - 2 года. 
Приют «Зооспасение», 
телефон 8-987-917-38-53.

Аннет
Умная и спокойная. Не носится 
по квартире, а вальяжно лежит и 
мурлычет. Обожает поговорить о 
чем-то своем. Очень любит детей. 
Примерный возраст - 2 года. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 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, 05.40 Невероятно интересные 
истории (16+)

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

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00, 23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (12+)

02.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)

03.50 Х/ф «ГОЛ!» (16+)

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, 04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

14.40 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.05, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

02.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 06.05 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 06.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 

В КВАДРАТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 20.30 Счастье быть! (16+)

12.50 Новый день (16+)

13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

18.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» (12+)

01.15 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+)

02.45, 03.30 Далеко и еще дальше (16+)

04.30, 05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

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

06.55, 07.25, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

12.55 Профессор Осипов (0+)

13.45 Украина, которую мы любим (12+)

14.20, 02.30 Д/ф «Священник Михаил 

Шик. Цикл «Русские праведники» 

(0+)

16.00 Д/ф «Преподобный Кронид. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

16.35 Д/ф «Воспоминания смертника 

Чельцова. Цикл «Русские 

праведники» (0+)

17.10, 18.15, 19.20 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

20.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

01.40 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 «Науч-ТОП» (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 «Правила жизни 100-летнего 
человека. Северный Кавказ» (12+)

10.20 «Каверзные вопросы» (12+)

10.40, 04.00 Д/ф «Королевский клинок» 
(16+) 

12.00, 20.00 «Информационный час» (12+)

13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.50 «Азбука потребителя» (12+) 
14.20 «Спорт-класс» (12+)

14.35 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

15.30 «Искусственный разум. Маршрут 
в будущее» (12+)

16.30, 03.30 «Метод исследования» (12+) 
17.05, 05.10 «ДРАЙВ» (12+) 
18.00 «Народное признание» (12+)

18.15 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

19.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

21.00 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
21.20 «Александр Малинин - 

влюбленный в романс». Концерт 
(16+)

23.05 «КРИК СОВЫ» (12+)

00.30 Х/ф «ГОРОД С УТРА ДО 
ПОЛУНОЧИ» (0+)

02.00 «Джуманджи. Кошки» (12+)

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

07.00, 09.40, 10.20, 12.05, 14.35, 15.05, 16.50 

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

20.00, 22.25 Т/с «ТРАССА» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (16+)

03.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)

04.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+)

06.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (6+)

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

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

07.30Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

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

08.45, 13.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.35 «КОМИССАРША» (12+)

12.30 «КОМИССАРША» (12+)

14.05 Д/ф «Медведи Камчатки» (0+)

16.05 Город, история, события (12+)

16.20 Д/ф «Рыбалка на Горковском 
водохранилище» (12+)

17.20 Д/ф «Дорога к звездам» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

20.30 Звоните доктору (16+) (повтор)
21.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (16+)

23.30 Д/ф «Ловля нерки на Камчатке» 
(12+)

00.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» (12+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

07.05, 11.20 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 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 «КУРЬЕР» (0+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Всемирные игры разума (12+)

21.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

00.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

02.50, 05.30 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Вместе выгодно (12+)

03.40 Евразия. Регионы (12+)

03.50 Легенды Центральной Азии (12+)

04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 Сделано в Евразии (12+)

04.45 5 причин остаться дома (12+)

04.55 Евразия в тренде (12+)

05.40 Евразия. Культурно (12+)

05.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди клаб (16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.30, 01.25, 02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy баттл (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)
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№ 
п/п

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия

Ответствен-
ные исполни-

тели

Соис-
полни-

тели

Срок 
реали-
зации

Объем финансирова-
ния, тыс. рублей

Ожидаемый 
результат

2021 Итого
Восстановление асфальто-
бетонного покрытия на тро-
туарах, пешеходных дорож-
ках, м2

1410

Демонтаж асфальтового по-
крытия, м3

23,5

Восстановление стоянок 
транспортных средств, м2

2140

Устройство газона, м2 2150
Корчевание пней, шт. 5

ВСЕГО: 7 643,9 7 643,9

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы составит 7 643,9 тысяч рублей, в том 
числе из средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара – 382,2 тысяч рублей, 
из средств бюджета городского округа Самара – 7 261,7 тысяч рублей.

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере,  
направленных на достижение целей программы

Мерами регулирования, направленными на достижение цели программы, являются законодательные акты, 
такие как: 

- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного са-
моуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению во-
просов местного значения внутригородских районов» в части полномочий внутригородских районов.

- Решение Думы городского округа Самара от 08.08.2019 года № 444 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара».

Порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий программы ут-
верждается Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района.

7. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара № 31 от 15.05.2017 «Об утверждении порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 
программы с исполнителем мероприятий согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчеты о ходе работы по реализации программы по результатам за год и на весь период действия программы 
составляет Администрация Кировского внутригородского района с периодичностью, по форме и в сроки, уста-
новленные нормативными актами Администрации Кировского внутригородского района.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Кировского внутригородского района.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Администрацией Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации программы путем установ-
ления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индика-
торов) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, ука-
занным в разделе 3 программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности программы производится путем сравнения значений показателей реализации про-
граммы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения степени 
достижения основных целевых показателей (индикаторов) программы к уровню её финансирования с начала 
реализации по методике комплексной оценки эффективности реализации программы нарастающим итогом за 
период с начала реализации, приведенной в Приложении № 1 к настоящей программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации про-
граммы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада программы в экономическое развитие Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых 
для обеспечения мероприятий программы.

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств в течение всего срока реализа-
ции программы проводится ежегодно.

Исполняющий полномочия  
главы Кировского внутригородского района

 городского округа Самара В.В. Ротерс

Приложение №1
к муниципальной программе 

«Благоустройство территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» на 2021 год

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени дости-
жения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При 
расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполнение ме-
роприятий Программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по 
формуле:
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где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XПлан.
n   - плановое значение n-го показателя (индикатора);

XФакт.
n   - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализа-
цию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели 
(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается 
как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчет-
ные годы.

Исполняющий полномочия  
главы Кировского внутригородского района

 городского округа Самара В.В. Ротерс
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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, 04.30 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 «РОБин гуД» (16+)

23.40 Х/ф «ПуЛЕнЕПРОБиваЕМЫЙ 

МОнаХ» (12+)

01.40 т/с «сПаРтаК. вОЗМЕЗДиЕ» (18+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «Лунтик» (0+)

09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.25 т/с «вОРОнинЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ПЛутО нЭШ» (12+)

13.50 Х/ф «суМЕРКи. сага. 

нОвОЛуниЕ» (12+)

16.20 «уральские пельмени». 

смехBook (16+)

16.45 Шоу «уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. сЕКРЕтная 

сЛуЖБа» (16+)

01.35 Х/ф «БЕЗуМнЫЙ МаКс. ДОРОга 

яРОсти» (18+)

03.55 Х/ф «ПОсЛЕДниЙ саМуРаЙ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 05.10 т/с «РЕаЛЬная МистиКа» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.25 Давай разведемся! (16+)

12.30, 06.50 тест на отцовство (16+)

14.40 т/с «ПОнятЬ. ПРОститЬ» (16+)

15.50, 06.00 т/с «ПОРЧа» (16+)

16.20, 06.25 т/с «ЗнаХаРКа» (16+)

16.55 Х/ф «РаЗвЕ МОЖнО МЕЧтатЬ О 

БОЛЬШЕМ» (16+)

21.00 Х/ф «я тЕБя наЙДу» (16+)

01.20 Х/ф «таРиФ на ЛЮБОвЬ» (16+)

03.05 Х/ф «ЖЕнсКая интуиция» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

т/с «сЛЕПая» (16+)

12.15 новый день (12+)

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

т/с «гаДаЛКа» (16+)

15.40 вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «ЗнаКи суДЬБЫ» (16+)

20.30 Х/ф «ПРОКЛятиЕ аннаБЕЛЬ» (16+)

22.30 Х/ф «гОЛОс иЗ КаМня» (16+)

00.15 Х/ф «вОРОн» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕЛЮсти. МЕстЬ» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 властители (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

09.00 Движение вверх (6+)

10.00, 11.00 утро на «спасе» (0+)

12.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

12.55, 03.35 встреча (12+)

13.55 Лествица (6+)

14.30, 01.30 Д/ф «успение. цикл 

«Праздники» (0+)

16.00 Д/ф «альфа и Омега» (0+)

16.30 Д/ф «Отец» (0+)

17.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПаПа» (12+)

19.05 Х/ф «я вас ДОЖДусЬ...» (0+)

20.30, 04.25 вечер на «спасе» (0+)

21.30, 23.20 Х/ф «стаЛингРаД» (16+)

02.00 Концерт «наши любимые песни» 

(6+)

02.50 Профессор Осипов (0+)

05.45 тайны сказок. с анной Ковальчук 

(0+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 11.20 т/с «ЛЮтЫЙ-2» (12+)

11.00, 00.00 Дневник арМи - 2021 г. (12+)

12.20 Открытый эфир (12+)

14.20, 15.05 т/с «виКинг» (12+)

15.00 военные новости

18.25, 19.40, 22.25 т/с «виКинг-2» (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

00.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Пятый 

заезд. второй дивизион (16+)

01.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Шестой 

заезд. Первый дивизион (16+)

02.15 танковый Биатлон - 2021 г. 

индивидуальная гонка. Шестой 

заезд. второй дивизион (16+)

03.15 Х/ф «Два ФЕДОРа» (0+)

04.40 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (0+)

05.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.10 Х/ф «наЧаЛЬниК ЧуКОтКи» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.20, 11.20 т/с «ЖитЬ снаЧаЛа» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 в гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 16.05, 17.20 Дела судебные 

(16+)

18.00 Х/ф «МиМинО» (12+)

20.15 слабое звено (12+)

21.15 игра в кино (12+)

22.00 всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ДвЕнаДцатЬ стуЛЬЕв» (0+)

02.00 Х/ф «стаРиКи-РаЗБОЙниКи» (0+)

03.30 Х/ф «ЛаРЕц МаРии МЕДиЧи» 

(12+)

05.05 Х/ф «антОн иванОвиЧ 

сЕРДится» (0+)

07.00 Битва экстрасенсов (16+)

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 «интЕРнЫ» 

(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 Женский стендап (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.35, 01.30, 02.20 импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

06.30 тнт. Best (16+)

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

06.10 Д/ф «Живые символы планеты. 
сШа. Флорида. Животные» (12+)

06.40, 14.05, 18.00 «#интервью» (12+)
07.10, 08.10 «утро губернии» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 т/с «ПРОвОДница» (16+)
10.30, 15.20 «Каверзные вопросы» (12+)
10.40 «Человек мира с андреем 

Понкратовым» (12+)
11.05 «уЛЕтнЫЙ ЭКиПаЖ» (12+)
12.00, 20.00 «информационный час» (12+) 
13.00 т/с «сЛЕДствиЕ ЛЮБви» (16+)
13.50 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.20 «спорт-класс» (12+) 
14.35 «ненецкий заповедник. Дневник 

приморской путешественницы» 
(0+) 

15.30 «Большой скачок. наномир» (12+) 
16.00 «Большой скачок. Парад планет» 

(12+)
16.30 Д/с «Про животных и людей. 

таиланд. в поисках белого слона. 
Часть 2» (12+) 

17.05, 05.10 «МаМа ЛЮБа» (12+)
18.50 «народное признание» (12+) 
19.05 «ПОД КаБЛуКОМ» (12+)
21.00 «Другой тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «МиЛЫЙ ДРуг» (16+) 
23.10 Д/ф «Клонирование. Хелло, 

Долли» (12+) 
00.20 Д/ф «Клонирование 2.0» (12+) 
01.10 Х/ф «ЖиЗнЬ и уДивитЕЛЬнЫЕ 

ПРиКЛЮЧЕния РОБинЗОна 
КРуЗО» (0+) 

02.40 «Рожденные быть свободными. 
Медвежья школа» (12+) 

03.10 Шоу «Киношоу» (12+) 

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

06.30, 13.35 «великие изобретатели» (12+)
07.30город-с. самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Бумажки» (0+)
09.30, 14.35, 17.45 Д/ф «Мир 

нанотехнологий» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ЗаПаснОЙ 

игРОК» (6+)
10.55 т/с «таКая РаБОта» (16+)
11.35 т/с «КРиК сОвЫ» (12+)
12.30, 20.30 город-с. Звоните доктору (16+)
14.05, 19.30 Д/ф «наше кино. история 

большой любви» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
16.15 т/с «РассЛЕДОвания ФРЭнКи 

ДРЕЙК» (16+)
17.20 Д/ф «Живые символы планеты» 

(12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «цвЕтОК МОЕЙ таЙнЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕнЩинЫ на гРани 

нЕРвнОгО сРЫва» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.05 Х/ф «МуЖЧина, КОтОРОгО 

сЛиШКОМ ЛЮБиЛи» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.40 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.  
Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)

07.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 
(12+)

08.05 М/ф «Королева Зубная щетка» (12+)

09.30 Х/ф «АНОНИМКА» (12+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

12.25 Черные дыры (12+)

13.05 Эрмитаж (12+)

13.35 Дом ученых (12+)

14.05, 01.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» (12+)

15.00 Искусственный отбор (12+)

15.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (12+)

17.15 Муз/ф «Жизель» (12+)

18.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» (12+)

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

20.00 Спектакль «Мне снился сон...» (12+)

20.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». По всем законам 
нашего тяжелого времени» (12+)

21.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» (16+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 М/ф «Сундук» (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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Агентство скрытых камер (16+)
04.25 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 «Лунтик и его друзья» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.35 ТриО! (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.25 М/с «Супер МЯУ» (0+)

17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.35 М/с «Простоквашино» (0+)

20.00 Детское Евровидение 2021 г. (0+)

21.20 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Барбоскины» (0+)

23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.50 Ералаш (6+)

02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

05.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)

08.20 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Смех с доставкой на дом (12+)

12.00, 12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.00, 15.50, 18.10, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ  

В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Блудный сын президента» 

(16+)

01.50 Д/с «Приговор» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25, 04.05, 04.45, 05.30 Д/ф «90-е» (16+)

06.10 Закон и порядок (16+)

06.35 Петровка, 38 (16+)

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

11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.40 Доктор Мясников (12+)

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Трансляция из Сингапура 
(16+)

08.00, 09.55, 00.00 Новости
08.05, 14.35, 17.00, 19.30, 00.05 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

10.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

12.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+)

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

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» - «Бенфика». Прямая 
трансляция

01.00 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

02.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

06.00, 06.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)

07.00, 07.35, 08.20, 09.05 Т/с «СВОИ-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.50 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)

14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с «СПЕЦЫ» 

(16+)

19.20, 20.05, 20.55, 21.50, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия (16+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)

08.35 Фигура речи (12+)

09.00, 20.55 Вспомнить все (12+)

09.25, 17.00 Календарь (12+)

10.05, 15.40 Среда обитания (12+)

10.30 За дело! (12+)

11.10 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 Дом «Э» (12+)

11.50, 12.05, 14.05, 02.25 Т/с «ПЕТР 

ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

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

18.00 Д/ф «Рассекреченные материалы» 

(16+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30, 01.55 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.20 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» (16+)

• Помощь пришла вовремя. 
Экипаж патрульно-постовой 
службы полиции в составе млад-
шего лейтенанта Александра Во-
робьева и сержантов Владисла-
ва Медведева и Алексея Попова 
нес службу в Железнодорожном 
районе. Около 23:00 возле одно-
го из многоквартирных домов 
на Дачной внимание инспекто-
ров привлекло скопление людей. 
Подъехав ближе, полицейские 
увидели лежащего на земле че-
ловека. Он не мог встать на но-
ги, речь была замедленной. Зная 
первичные признаки инсульта, 
патрульные первым делом по-
просили мужчину улыбнуть-
ся, что тот сделать не смог. Оце-
нив ситуацию, сотрудники по-
лиции сообщили о произошед-
шем в дежурную часть и в бли-
жайшее медучреждение. Затем 
переместили пострадавшего в 
служебный автомобиль и доста-
вили в больницу. Врачи диагно-

стировали у мужчины инсульт и 
отметили правильность и свое- 
временность действий полицей-
ских. «Выражаю слова глубокой 
благодарности и признательно-
сти вашим сотрудникам за ока-
занную моему мужу помощь. 
Спасибо!» - подчеркнула в своем 
обращении в ГУ МВД России по 
Самарской области супруга по-
страдавшего. 

• Без предупреждения. Жен-
щина 1984 года рождения за ру-
лем автомобиля «Лада Приора» 
начала движение от дома №71 на 
Полевой, не подав сигналов све-
товыми указателями поворота и 
не убедившись в безопасности 
выполняемого маневра. Итог 
печален. Произошло столкно-
вение с автомобилем «Хонда». 
Иномарку отбросило на свето-
вую опору, ее водитель госпита-
лизирован.

• Полезное напоминание. На 
прошлой неделе в губернии за-
регистрировано 31 886 случа-
ев ОРВИ и гриппа, показатель 

на 10 тысяч населения составил 
99,5. В том числе в Самаре - 15 
109 случаев, показатель на 10 ты-
сяч населения - 127,9. В возраст-
ных группах наблюдения от 0 до 
2 лет заболеваемость ниже эпи-
демического порога на 42,7%, от 
3 до 6 лет - на 25,49%. Превыше-
ние эпидемического порога от-
мечено в возрастной группе от 7 
до 14 лет - на 6,29%, от 15 лет и 
старше - на 215,49% и среди со-
вокупного населения на 97,44%. 
По результатам лабораторного 
мониторинга отмечается цирку-
ляция аденовирусной инфекции 
(88,6%) и парагриппа (11,4%). 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Самарской области напо-
минает: наиболее эффективное 
средство профилактики ОРВИ и 
гриппа - вакцинация. Привитые 
пациенты переносят заболева-
ние легче, без серьезных ослож-
нений. Эффективность имму-
низации от гриппа несоизмери-
мо выше всех неспецифических 
медпрепаратов. Вакцинация 
должна проводиться за две-три 
недели до начала роста заболе-

ваемости. Поэтому сейчас наи-
более подходящее время для то-
го, чтобы сделать прививку.

• Вечеринка с последстви-
ями. 50-летний житель Совет-
ского района в одной из соци-
альных сетей познакомился с 
девушкой. Пригласил ее к се-
бе домой, угостил алкогольны-
ми напитками. В течение вече-
ра девушка по просьбе хозяина 
ходила в магазин с его банков-
ской картой и ключами от до-
ма и домофона. После очеред-
ного «похода» в торговую точ-
ку она не вернулась. На следую-
щий день бедолага обнаружил, 
что с его банковского счета по-
хищено 24 тысячи рублей, и об-
ратился за помощью в полицию. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники по-
лиции нашли и задержали по-
дозреваемую - ранее не суди-
мую местную жительницу 1993 
года рождения. Женщина при-
зналась в содеянном и поясни-
ла, что похищенной у потерпев-
шего картой она оплатила но-

мер в гостинице, продукты пи-
тания и алкоголь для себя и под-
руги. Уголовное дело с обвини-
тельным заключением передано 
в Советский районный суд для 
принятия решения по существу. 

• Сообщи, где торгуют смер-
тью. На территории региона 
стартовал второй этап Обще-
российской антинаркотической 
акции под таким названием. ГУ 
МВД России по Самарской об-
ласти призывает жителей регио-
на присоединиться к ней. Сооб-
щить о фактах распространения 
и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
можно по телефону дежурной ча-
сти ГУ МВД: 278-22-22, 278-22-
23 (112 - с мобильных), на офи-
циальный интернет-сайт 63.мвд.
рф через сервис «Прием обраще-
ний». По вопросам лечения или 
реабилитации наркозависимых 
звоните по телефону круглосу-
точной горячей линии ГБУЗ «Са-
марский областной клинический 
наркологический диспансер» - 
8-927-692-16-07.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.05 Минтранс (16+)

11.05 Самая полезная программа (16+)

12.15 Знаете ли вы, что? (16+)

13.15 Военная тайна (16+)

14.15 Совбез (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

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

18.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

20.55, 01.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

23.00 Х/ф «РОСОМАХА» (16+)

03.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

05.10 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

08.35 М/ф «Пряник» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Купите это немедленно! (16+)

13.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

15.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

17.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)

19.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 

(0+)

21.25 М/ф «Как приручить дракона-3» 

(6+)

23.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

01.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

04.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

12.25, 03.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

16.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

20.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» (16+)

07.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Добрый день с Валерией (16+)

09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 03.15, 05.00, 

05.45 Мистические истории (16+)

14.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ» (12+)

16.45 Х/ф «СВОРА» (16+)

18.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)

23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

01.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Преподобный Кронид. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

06.45 Д/ф «Воспоминания смертника 

Чельцова. Цикл «Русские 

праведники» (0+)

07.20 Д/ф «Бутовский полигон. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

07.55, 23.10 Расскажи мне о Боге (6+)

08.30, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.35, 21.50, 03.20 Простые чудеса (12+)

11.25 В поисках Бога (6+)

12.00 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

12.40 Д/ф «Русский антиминс. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

13.15 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

14.15, 16.00, 17.45, 19.15 Х/ф 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

20.45 Дорога (0+)

22.40, 04.45 Святые целители (0+)

23.40, 04.05 Профессор Осипов (0+)

00.30, 05.15 Украина, которую мы любим 

(12+)

01.15 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25, 11.45 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ» (6+)

10.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. Не думай о болоте 

свысока!» 6+) 

10.30 «Неочевидная Самара» (12+) 

11.20, 02.55 «Неограниченные 

возможности» (12+) 

11.40 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 

слушай, живи» (16+) 

12.00, 02.10 Д/ф «Я их всех очень люблю» 

(12+) 

13.00, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+) 

16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

17.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+) 

19.00 «Губерния. Итоги» (12+) 

19.20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 

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

(16+) 

23.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 

00.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) 

07.25, 09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(12+)

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+)

15.30, 19.30 Т/с «КОМИССАРША»

19.15 Задело! (12+)

01.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)

05.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)

05.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

06.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (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 «Рыбалка на Ейской косе» (12+)

10.05 М/ф «Похитители носков» (6+)

11.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.40 Д/ф «Медведи Камчатки» (0+)

12.35 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

14.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

18.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

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

23.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» (16+)

01.25 Х/ф «ВЕРСАЛЬНЫЙ РОМАН» (18+)

03.15 Живая музыка (0+)

03.45 Шоу «Киношоу» (12+)

06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.50 Х/ф «САДКО» (6+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

14.10, 17.15 Т/с «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

18.35, 20.15 Т/с «ТУМАН» (12+)

22.40 Т/с «ТУМАН-2» (12+)

02.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Сделано в Евразии (12+)

04.40 Наши иностранцы (12+)

04.50 Легенды Центральной Азии (12+)

05.00 Специальный репортаж (12+)

05.10 5 причин остаться дома (12+)

05.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 

(16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в 

России (16+)

17.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты (16+)

17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Секрет (16+)

00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл (16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Во вторник вероятны долгожданные де-
нежные поступления. Период до середины 
недели рекомендуется провести с самым 
близким человеком, вас ожидает много 
вдохновляющих сюрпризов и преображение 
в отношениях. Многое уже сделано, поэтому 
сейчас вы сможете просто наслаждаться 
результатами своей работы. Овнам надлежит 
быть скромными, выдержанными и спокой-
ными. Пятница и суббота должны пройти без 
неожиданностей и особых проблем. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Эта неделя может принести Тельцам 
много полезного, но также подкинет пару 
сложных задач. Может обнаружиться 
изъян в том, что вы делаете. Не торопитесь 
что-либо менять, пока не удостоверитесь 
в безысходности сложившейся ситуации. 
Если начнете новое дело, вас ждет много 
трудностей. А со среды вносите нечто 
новое в отношения и связи. Кроме этого в 
конце недели делайте ставку на неожи-
данность и оригинальность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

На недостаток внимания Близнецам 
жаловаться не придется. Если вы цените 

популярность, период начала недели 
проведете довольно приятно. Те же, 
кто предпочитает покой и возможность 
заняться собственными делами, могут 
несколько утомиться назойливостью 
желающих пообщаться. Возможны 
сложности в дальних поездках и при 
оформлении юридических бумаг. В конце 
недели возможны незначительные де-
нежные поступления. Но не увлекайтесь 
азартными играми. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

На этой неделе на пути к успеху не по-
мешает немного напористости. Ракам 
придется принять ответственность за все 
совершаемые действия, не важно, хоро-
шие они или плохие. Звезды рекомендуют 
не зависать на проблемах и неудачах, если 
таковые возникнут. От объема выполнен-
ной работы будет зависеть полученное 
вознаграждение. Но не забывайте об 
отдыхе и не работайте в ущерб здоровью. 
Для начала новых серьезных отношений 
подходит окончание недели. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В течение всей этой недели Львы будут 
получать одобрение от окружающих, 
коллег, а также руководства. Некото-
рым из Львов удастся стать настоящим 
центром активности в области новых 
разработок, международных связей, 
зрелищных мероприятий, можно рас-

ширить географию своих поездок и 
связей, подумать о широкой рекламе. 
Переговоры и подписание выгодных 
договоров успешно пройдут в четверг 
и пятницу. 
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Начало недели некоторые Девы 
встретят с приподнятым настроением, 
ваши успехи в профессиональной 
деятельности достойны восхищения. Но 
увлечение работой может сказаться на 
остальных сферах жизни - может просто 
не хватить времени и сил. Запланируйте 
все дела на неделю, чтобы успеть спра-
виться со всем необходимым. В пятницу 
и субботу желательно избегать всякой 
суеты. Для вас будут привлекательными 
международные проекты. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Понедельник приведет Весов к физи-
ческим травмам, ненужным скандалам 
и крайне неосторожным обещаниям. 
Рекомендуется находить приятное даже 
в надоевших повседневных обязанно-
стях и бытовых хлопотах, и тогда даже 
нестабильность превратится в свою 
противоположность. Вероятны нере-
шительность и потеря веры в себя из-за 
череды неудач. Долгий мучительный 
выбор правильного пути в конце не-
дели окончательно выведет некоторых 
Весов из равновесия. 

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Первая часть недели для некоторых 
Скорпионов будет заполнена работой, 
которая не требует сильного умственного 
напряжения. Мысли в это время будут 
находиться совсем в другом месте - дома, 
с семьей, в попытках решить не свои про-
блемы. Но это также удачное время, чтобы 
привнести в работу немного креативных 
идей, которыми с вами могут поделиться 
друзья и знакомые. Скорпион сможет до-
стичь очень хороших результатов. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Расположение планет в начале этой не-
дели призывает Стрельцов к небольшому 
отдыху и релаксации. Сейчас стоит чуть 
больше времени проводить наедине с 
собой, наблюдать за происходящими в 
мире событиями, а также за собственной 
жизнью. Держитесь подальше от больших 
скоплений народа. Весьма вероятно воз-
никновение разного рода склок, попадать 
в эпицентр которых Стрельцам противо-
показано. Попав же в близость таковых, 
удержаться от участия не удастся. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Те идеи, которые в начале недели придут 
Козерогам в голову, могут оказаться очень 
ценными, однако не стоит торопиться с 
их реализацией, окончательное решение 
лучше пока отложить. Это время благо-

приятно для общественно-полезной 
деятельности, повышения профессио-
нальных качеств, творчества, благотво-
рительности и укрепления семейных или 
личных взаимоотношений. Выходные 
хорошо посвятить какому-то художествен-
ному хобби или дизайну дома. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

На протяжении этой недели небеса не-
сказанно благоволят Водолеям. Сделаете 
так, как рекомендовано, в среду и четверг 
можете смело рассчитывать на помощь со 
стороны сильных мира сего в лице непо-
средственного шефа. Но у Водолеев не будет 
ни времени, ни желания для того, чтобы 
вступить в чью-то игру. И не вступайте, не 
надо уговаривать себя, вы вовсе не обязаны 
это делать. В выходные непрактичные идеи 
докажут свою полезность. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

У некоторых Рыб в начале недели накалит-
ся обстановка на службе, придется вклю-
читься в борьбу. Обдумывайте каждое 
слово, не начинайте разговор с критики 
и претензий, не выплескивайте на людей 
накопившееся раздражение. Соперники и 
конкуренты, возможно, прощупывают вас. 
Звезды рекомендуют Рыбам обратить вни-
мание на товары, так или иначе связанные 
с небом. В первую очередь это воздушные 
змеи, модели вертолетов, телескопы и 
подзорные трубы.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05 Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить... (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых (6+)
13.50 Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». 

Вместе навсегда (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады (0+)

17.30 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 «Горячий лед». Гран-при 

2021 г. Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция 
из Канады (0+)

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

08.05 М/ф «Палка-выручалка» (12+)

09.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 
(12+)

10.25 Мы - грамотеи! (12+)

11.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)

12.40 Письма из Провинции (12+)

13.05, 01.40 Диалоги о животных (12+)

13.50 Невский ковчег (12+)

14.20 Абсолютный слух (12+)

15.00 Игра в бисер (12+)

15.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

18.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» (12+)

19.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» 
(12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

22.25 Гала-концерт в большом театре к 
95-летию со дня рождения Галины 
Вишневской (12+)

00.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (12+)

02.25 Искатели (12+)

03.10 М/ф «Перевал» (12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (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+)

06.00 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
21.10 Ты супер! (6+)

00.25 Звезды сошлись (16+)

02.00 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Морики Дорики» (0+)

09.00 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

10.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Фееринки» (0+)

17.10 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

17.30 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.35 М/с «Простоквашино» (0+)

21.20 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)

00.50 Ералаш (6+)

02.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)

07.30, 09.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

11.20 Выходные на колесах (6+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.20 События

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» (16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

18.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» (16+)

22.20, 01.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» (12+)

02.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)

04.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

05.25 Петровка, 38 (16+)

05.35 Юмористический концерт (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Посредник в доставке меда потребителю. 
9. Каждый из символов власти царя. 10. Физическая слабость, 
немощь. 11. Легкоатлетическое упражнение на дальность.  
13. Косметика для замазки волос. 16. Продвинутый ежедневник 
делового человека. 17. Путешественники в Абакан в песне Галича. 
18. «Всем лечь на пол! Это ...!» - заварушка в банке. 19. Устройство, 
пропускающее поток только в одну сторону. 23. Сосед швеца 
и игреца по русской поговорке. 24. Русский перевод названия 
породы собак «мопс». 25. Автобусостроительная компания, 
превратившаяся из крупнейшей в Европе в 1970-1980 годы  
в небольшую частную фирму сегодня. 26. «Ахиллесова пята» царя 
Дадона. 28. Пикник с блюдами, приготовленными на огне.  
29. Волшебное слово, открывавшее вход в пещеру Али-Бабы. 
32. Округлый кусок рубленого мяса с начинкой. 33. Стремление 
занять более высокое место в обществе. 34. Перерыв в трудовой 
деятельности для восстановления сил. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Положение, из которого желательно 
выпутаться. 2. Сиамские близнецы, рожденные судостроителем. 
3. «Колбаса в небе» в годы Первой мировой. 5. Мастер изложения 
художественного слова. 6. Затяжная петля в арсенале ковбоя.  
7. Жилье, соответствующее статусу миллионера. 8. Определенный 
режим питания. 12. Приговор диссиденту, лишающий его родины. 
13. Рисунок объема на плоскости. 14. Народ, половина населения 
которого занята виноделием. 15. Форма директивного правления. 
20. Палка, уменьшающая количество поклонов при уборке.  
21. Герой Булдакова в комедии «Привет, дуралеи!» 22. Специалист 
по строительству, ремонту и содержанию железных дорог.  
26. Яшкина еда, когда нет молока. 27. Враг человека  
в нафталиновой войне. 29. Количество грамм для храбрости.  
30. Сторона избушки, обращенная к лесу. 31. Другое название 
ягеля - олений ... 

КРОСCВОРД
№786



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Участник. 9. Запонка. 10. Мойдодыр.  
11. Осколок. 13. Шкалик. 16. Индивидуум. 17. Аналог. 20. Тектит.  
21. Ушко. 22. Оливье. 23. Вьюнок. 26. Мерси. 27. Варан. 30. Зрители. 
31. Кочка. 32. Волхв. 33. Вмятина. 34. Рикки. 35. Тесак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дансинг. 2. Подобие. 3. Укротитель. 5. Чмок.  
6. Судак. 7. Надел. 8. Курок. 12. Султан. 13. Шматок. 14. Арабика.  
15. Изольда. 18. Букмекер. 19. Окорочок. 23. Визави. 24. Юбиляр.  
25. Онегин. 27. Виват. 28. Рельс. 29. Навык.

Ответы • на кроссворд №784 от 16 октября 2021 г., стр. 22:   

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (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+)

13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 

(12+)

18.00 Дуэты (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)

07.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Сэма 

Шумейкера. Трансляция из США 

(16+)

08.00, 09.55, 17.15, 23.00 Новости

08.05, 14.50, 17.20, 23.05, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» (12+)

15.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Спарта» - «Фейеноорд». Прямая 

трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Специя». Прямая 

трансляция

20.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» - «Наполи». 

Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 

трансляция

02.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 

Сочи (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 

«Оденсе» (Дания) (0+)

05.30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

06.00, 06.35, 07.10, 07.45, 08.35 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ» (16+)

09.20, 10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 

15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 20.35, 

21.30, 22.25, 23.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

00.20, 01.20, 02.10, 03.00 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

07.00, 16.05, 18.40 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Музыка. Фильм 

памяти…» (12+)

08.35 За дело! (12+)

09.15 От прав к возможностям (12+)

09.25, 17.00 Календарь (12+)

10.05, 15.40, 01.35 Среда обитания (12+)

10.30, 19.00 Активная среда (12+)

10.55 Гамбургский счет (12+)

11.20, 19.30, 06.30 Домашние животные 

(12+)

11.50, 12.05, 14.05, 02.55 Т/с «ПЕТР 

ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО…» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

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

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.55 Х/ф «БАРАК» (12+)

22.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

01.05 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным 

Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 
443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Ра-
диальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной по-
чты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон: 
(846) 990-12-93, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 17761, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324003:1070, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, СДПО «Шар», массив «Сорокин Хутор», 
ул. Лесная, 1, участок №1.

Проводится собрание на предмет согласо-
вания данного земельного участка со смежны-
ми земельными участками части границ, кото-
рые одновременно являются частью границ 
искомого земельного участка, расположен-
ными с южной стороны, юго-западной сторо-
ны от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Козина Ирина Петровна, почтовый адрес: 
443115, Самарская обл., г. Самара, ул. Моло-
дежная, дом 1, кв. 170, тел. +7-917-157-33-64. 

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по месту нахож-
дения объекта 23 ноября 2021 года в 9:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, 
д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 23 октября 2021 года по 23 
ноября 2021 года по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).             Реклама 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Предмет, выставленный на всеобщее 
обозрение. 9. Руководитель хора в древней греческой 
трагедии. 10. Так называют удачливого человека. 11. Щекочущая 
нервы кинокартина. 13. Деревенская музыка американского 
происхождения. 16. Устройство для профессиональной 
съемки. 17. Месторождение полезных ископаемых. 18. Форма 
для выпечки с рельефом в клеточку. 19. Польское название 
католического храма. 23. Шура из «Золотого теленка».  
28. Хорошая возможность сменить декорации. 29. Московский 
театр в Марьиной Роще. 30. «Нелепость» в латинском варианте. 
31. Легкий двухколесный экипаж. 32. «Италия! не раз хотеться 
будет мне / Вновь видеть ... дня и синей ночи тени» (Н.П. Огарев). 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. (х;y;z), где находится объект. 2. Заведение, 
дорогой к которому интересовался Трус из гайдаевской 
комедии. 3. «Чин» Поповой, хозяйки мебельного гарнитура 
(«Двенадцать стульев»). 5. Насекомое - переносчик энцефалита. 
6. Повисшее в разговоре молчание. 7. Все натуральные числа, 
не делящиеся на два. 8. Транспорт, на котором большинство 
женщин Нью-Йорка ездит на работу. 12. Признак, на основе 
которого можно что-то определить или оценить. 13. Ему любо 
жить и любо родине служить. 14. Мальчик, игравший крысам на 
дудочке. 15. Если в начале пьесы оно висит на стене, значит,  
к концу обязательно выстрелит. 20. Цвет, получаемый из чистого 
добавлением белого или черного. 21. Поперечная продольной 
оси плита брони для защиты корабля от продольного огня.  
22. Крайняя жестокость и свирепость. 23. Крупнейший город 
Новой Англии. 24. Медный сплав с легирующим цинком.  
25. Просьба к молодым порадовать гостей на свадьбе.  
26. Металл, чье название - ругательное слово на языке горняков. 
27. Комната, в которой по утрам тесно. 

КРОСCВОРД
№781



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прототип. 9. Мощение. 10. Спасение. 11. Минерал.  
13. Полымя. 16. Кастаньеты. 17. Лакмус. 21. Пилотка. 26. Неваляшка. 27. Расклад. 
28. Евангелие. 29. Досмотр. 30. Спиртовка. 31. Искание. 32. Нотариат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Козинаки. 2. Вещество. 3. Лишайник. 5. Репа. 6. Тесто.  
7. Танцы. 8. Племя. 12. Рея. 13. Пыл. 14. Лак. 15. Мгу. 18. Аллигатор.  
19. Мышеловка. 20. Сталевар. 21. Передник. 22. Лесосека. 23. Толкотня.  
24. Андерсен. 25. Эвкалипт.

Ответы • на кроссворд №785 от 16 октября 2021 г., стр. 23:

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубров-
киной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, 
адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 
54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, 
Орлов Овраг, ул. Рощинская, 125, с кадастровым 
номером 63:01:0335014:881, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колот-
вина Олеся Евгеньевна, почтовый адрес: г. Самара, 
мкр Крутые Ключи, 36-60, тел. 8-906-343-95-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402 23 ноября 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности при-
нимаются с 23 октября 2021 года по 23 ноября 
2021 года по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ в кадастровом квартале 63:01:0335014, 
расположенные по адресу: участок, находящий-
ся западнее участка с кадастровым номером 
63:01:0335014:881, расположенного по адресу: г. 
Самара, Красноглинский район, Орлов Овраг, ул. 
Рощинская, участок 125; 

участок, находящийся южнее участка с кадастро-
вым номером 63:01:0335014:881, расположенного 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Орлов 
Овраг, ул. Рощинская, участок 125; 

участок, находящийся южнее участка с кадастро-
вым номером 63:01:0335014:881, расположенного 
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Орлов 
Овраг, ул. Рощинская, участок 125,

г. Самара, Красноглинский район, Орлов Овраг, 
СДТ «Дружба», ул. Рощинская, участок 126.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

06.45 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

08.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

18.50 Х/ф «РОСОМАХА» (16+)

21.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Жихарка» (0+)

08.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

14.00 Полный блэкаут (16+)

15.10 Форт Боярд (16+)

17.05 Русский ниндзя (16+)

19.00 Суперлига (16+)

20.30 М/ф «Рататуй» (0+)

22.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 

ФЕНИКС» (16+)

01.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)

03.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (18+)

05.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

12.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

16.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

23.50 Про здоровье (16+)

00.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)

03.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

07.25 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Добрый день с Валерией (16+)

09.30 Новый день (16+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

15.30 Х/ф «РЕМНАНТ. ВСЕ ЕЩЕ ВИЖУ 

ТЕБЯ» (16+)

17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (16+)

22.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (16+)

00.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)

02.30 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» (18+)

03.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

05.30, 06.15 Нечисть (12+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

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

06.40 Д/ф «Гавриил (Бунге). Цикл 

«Старцы» (0+)

07.15 Украина, которую мы любим (12+)

07.45 Профессор Осипов (0+)

08.35, 04.20 Дорога (0+)

09.40 Святые целители (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Служба спасения семьи (16+)

15.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

18.15 Бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

22.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.25, 02.55 Щипков (12+)

23.55 Лица Церкви (6+)

00.25 Во что мы верим (0+)

03.20 В поисках Бога (6+)

03.50 Расскажи мне о Боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00 «Сохраняйте чек» (12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40, 11.40 «Губерния. Итоги» (12+)

08.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

08.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

10.00 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. Движение - жизнь!» 

(6+) 

10.30 «Неочевидная Самара» (12+)

11.00 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

11.20 «Ручная работа» (12+)

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

13.00, 03.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)

16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

17.20 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+) 

19.20 «#интервью» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00  Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО 

ПРЕДСТАВИТЬ» 

22.00 Х/ф «ВЕСЬ МИР В ГЛАЗАХ ТВОИХ» 

(16+)

23.10 Д/ф «Звездное эхо Михаила 

Громова» (12+) 

00.00 Спектакль театра-студии «Грань» 

по пьесе Евгения Шварца 

«Дракон» (16+)

08.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Д/с «Война миров» (16+)

15.00 Т/с «ТРАССА» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

02.35 Д/ф «Битва оружейников. 

Реактивные системы» (12+)

03.15, 04.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)

08.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

09.30 Д/ф «Ловля нерки на Камчатке» 

(12+)

10.30 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» (0+)

12.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (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+)

15.05 М/ф «Похитители носков» (6+)

16.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)

18.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

19.45 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

21.15 Х/ф «ГОЛОС»» (12+)

22.55 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

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

02.30 Живая музыка (0+)

03.50 Шоу «Киношоу» (12+)

06.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» (6+)

06.30 Х/ф «САДКО» (0+)

08.05 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ 

СНАЧАЛА» (12+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«Вместе» (12+)

04.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама life (16+)

10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» (16+)

16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 

(16+)

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Т/с «ИГРА» (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (12+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 16 октября, стр. 24:

Календарь

24 ОКТЯБРЯ

Бенян Армен Сисакович,

министр здравоохранения 

Самарской области.

25 ОКТЯБРЯ

Малышев  

Александр Алексеевич,

заместитель главы 

Красноглинского 

внутригородского района Самары.

26 ОКТЯБРЯ

Караваева Светлана Петровна,

генеральный директор 

телерадиокомпании «ТЕРРА»;

Франк  

Константин Владимирович,

председатель профкома студентов 

Самарского государственного 

технического университета;

Хинштейн Александр Евсеевич,

депутат Государственной думы 

Российской Федерации  

VII созыва, Председатель комитета 

ГД по информационной политике, 

информационным технологиям  

и связи.

27 ОКТЯБРЯ

Мелкова Елена Геннадьевна,

и.о. директора Самарского 

диагностического центра;

Симонов Виталий Алексеевич,

почетный гражданин  

города Самары;

Шевченко Алла Павловна,

председатель «Самара-

Содействия» пенсионеров-

ветеранов войны и труда 

учреждений культуры.

28 ОКТЯБРЯ

Сидухина Марина Геннадьевна,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва (председатель 

комитета по здравоохранению, 

демографии и социальной 

политике);

Шабанов Всеволод 

Александрович,

профессор кафедры 

природоохранного  

и гидротехнического 

строительства Самарского 

государственного технического 

университета.

29 ОКТЯБРЯ

Костин Вадим Иванович,

заместитель главы 

Красноглинского 

внутригородского района Самары;

Савченко Михаил Михайлович,

директор самарского филиала 

Третьяковской галереи.Суббота 23 октября
восход заход

Солнце 07:18 17:28 Убывающая лунаЛуна 18:33 10:13
Воскресенье 24 октября

восход заход
Солнце 07:20 17:26 Убывающая лунаЛуна 18:58 11:25
Понедельник 25 октября

восход заход
Солнце 07:22 17:24 Убывающая лунаЛуна 19:32 12:31
Вторник 26 октября

восход заход
Солнце 07:24 17:21 Убывающая лунаЛуна 20:17 13:31
Среда 27 октября

восход заход
Солнце 07:26 17:19 Убывающая лунаЛуна 21:14 14:19
Четверг 28 октября

восход заход
Солнце 07:28 17:17 Убывающая лунаЛуна 22:21 14:56
Пятница 29 октября

восход заход
Солнце 07:30 17:15 Убывающая лунаЛуна 23:37 15:24



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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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021 №244

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  внутригородского 
района городского округа Самара от 16.02.2016  № 5 «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  

по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара»  

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодо-
рожному внутригородскому району городского округа Самара Администрация Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Комиссия) п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 16.02.2016 № 5 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обсле-
дования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помеще-
ний жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара» следующие изменения: 

 1.1. Вывести из состава Комиссии Денисову А.П., Починка А.В, Чежия О.Б.
 1.2. Ввести в состав Комиссии:
 Ермоленко Р.А. – консультанта отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородско-

го района городского округа Самара;
 Круподерову И.С. – начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Админи-

страции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара; 
 Большакова А.Д. – главного специалиста отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара.
1.3. Назначить секретарем Комиссии Ермоленко Р.А. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара Анцеву О.В. 

Глава Железнодорожного внутригородского района  
В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

20.10.2021 г.                            г. Самара, пр.Кирова, 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 
23.09.2021 № 68 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (да-
лее – Постановление) в целях реализации прав жителей Кировского внутригородского района городского 
округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях на-
значены публичные слушания по проекту бюджета Кировского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Проект).

 Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-
ниях в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета де-
путатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127 (в редакции от 
20.08.2020г.).

 На основании Постановления Администрацией Кировского внутригородского района городского округа 
Самара подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту, по результатам которых предоставля-
ются следующие обобщенные сведения:

1. Официальное опубликование (обнародование) Постановления в периодическом печатном издании в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов) по Проекту от жителей Кировского внутригородского района обеспечивался 
по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр.Кирова, 157, либо по электронной почте admkir@
samadm.ru в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара начиная с 
29.09.2021г. по 15.10.2021г. (включительно).

4. В связи с официальным опубликованием проекта Решения Думы городского округа Самара «О бюджете 
городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (офици-
альное опубликование в Самарской газете от 30.09.2021 №211(6936)) принято решение изменить суммы до-
таций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022-2024гг. (дотации, выделяемые из бюдже-
та городского округа Самара на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов, в сто-
рону уменьшения); внести соответствующие изменения в текстовую часть Проекта и в приложения к Проекту.

5. Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.

6. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рас-
смотреть и принять Проект с учетом поступивших предложений.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Самарская газета» не позднее 29.10.2021 года и размещению на сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

Глава Кировского внутригородского района  
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2021 № 679

Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив  
«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  

на 2021-2022 годы

 В целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара, юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – произво-
дителей товаров, работ, услуг к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара по созданию комфортных условий прожива-
ния граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территорий, в соответствии 
с Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 

двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара на 2021-2022 годы, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 21 октября 2021 года.

3.Отделу по взаимодействию с общественными объединениями Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Красноглинского района в разделе «Для 
населения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара И.Ю. Шафигуллину.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации 

 Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

 от 20 октября № 679

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание 

комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 
двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара (далее - Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», со ста-
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара  и устанавливает порядок конкурсного отбора общественных инициатив по созда-
нию комфортных условий для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

 1.2. Реализация общественных инициатив по созданию комфортных условий для проживания граждан на 
территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара осуществляется за счет 
субсидий, предоставляемых муниципальному бюджетному учреждению «Красноглинское» из средств бюд-
жета Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2022 год в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара. Объем субсидий по каждой общественной инициативе не может превышать одного 
миллиона пятисот тысяч рублей.

 1.3. Целью настоящего Положения является:
 – повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара;
 – поддержка общественных инициатив населения;
 – выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
 – привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
 – способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
 – способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
 1.4. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
 – микрорайон - планировочная единица Красноглинского внутригородского района, состоящая из эле-

ментов жилой среды, инфраструктуры микрорайона, учреждений общественного обслуживания и предпри-
ятий, в границах территорий микрорайонов, утверждённых постановлением Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 20.04.2021 № 274.

 – общественная инициатива – проект, подготовленный инициативной группой жителей и оформленный в 
соответствии с требованиями настоящего Положения; 

 – общественные территории – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц;

 – дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемента-
ми благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и авто-
мобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегаю-
щим к многоквартирным домам;

 – конкурсная комиссия – комиссия по конкурсному отбору претендентов на допущение общественных 
инициатив к общественному голосованию и определения победителей конкурсного отбора по результатам 
общественного голосования, состав которой утверждается распорядительным актом Администрации Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара;

 – дистанционное электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного 
на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения;

 – конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определения победите-
лей конкурсного отбора по результатам общественного голосования - «Твой конструктор двора».

2. Порядок проведения конкурса

 2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий для проживания граждан, поддержания и 
улучшения санитарного и эстетического состояния территорий Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара таких как:

 – установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, теневые 
навесы, установка ограждений), оборудование детскими и (или) спортивными площадками, установка дет-
ского оборудования, мест для отдыха жителей. 

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), 
собственники индивидуальных жилищных строений (далее – ИЖС), управляющие организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализирован-
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ные потребительские кооперативы, юридические лица, индивидуальные предприниматели, некоммерче-
ские организации и общественные объединения (организации), которые уполномочены общим собранием 
собственников МКД (ИЖС) на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

2.3. Условия предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе: 
1) принятие собственниками помещений в МКД (инициативной группой собственников ИЖС) решения, 

оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:
 – решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
 – выбор одного из предложенных вариантов дизайн-проектов благоустройства, которые будут размеще-

ны на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке Красноглинского района; 
 – оформление соглашения о последующем содержании объектов благоустройства; 
 – утверждение представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на представление общественной 

инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме, согласно приложению 1 к настояще-

му Положению;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
3) протокол(ы) общего собрания собственников помещений в МКД (ИЖС) с принятыми решениями по во-

просам, указанным в части 2.3 настоящего Положения.
 2.5. Конкурсная комиссия:
 1) размещает текст информационного сообщения для информирования населения, в том числе для раз-

мещения его на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Информационное сообщение о проведении конкурса размещается не позднее пяти рабочих дней до на-
чала приема заявок. 

 Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 
 – цель и задачи конкурса; 
 – сроки проведения конкурса, 
 – дата подачи и окончания приема заявок; 
 – дата проведения общественного голосования; 
 – дата подведения итогов конкурса; 
 – адрес, контактные телефоны, часы работы конкурсной комиссии, другие необходимые сведения о конкурсе;
 2) осуществляет прием заявок по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и регистрирует их. 

2.6. Срок приема документов составляет 15 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения.
 2.7. Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок рассматривает поступив-

шие заявки, осуществляет отбор общественных инициатив и принимает решение о допущении обществен-
ных инициатив к общественному голосованию с целью выявления победителей конкурса.

 2.8. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос Председателя комиссии.

 2.9. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.
 2.10. Протокол Конкурсной комиссии оформляется в день проведения заседания.
 2.11. Конкурсная комиссия размещает протокол Конкурсной комиссии не позднее десяти рабочих дней 

после заседания на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Красноглин-
ский район» в разделе «Твой конструктор двора».

 2.12. Общественное голосование организуется посредством электронного голосования, в порядке, опре-
деленном настоящим Положением.

3. Критерии отбора общественных инициатив

№ 
п/п

Критерии

1. Соответствие нормам пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения
2. Техническая возможность реализации дизайн-проекта на территории, подлежащей благоустройству

 4. Порядок проведения общественного голосования

 4.1. Решение о проведении общественного голосования принимается Постановлением Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

 4.2. В постановлении Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара о назначении общественного голосования устанавливаются следующие сведения:

 – дата и время проведения общественного голосования;
 – иные сведения, необходимые для проведения голосования.
 4.3. Общественное голосование проводится посредством дистанционного электронного голосования.
 4.4. Дистанционное электронное голосование проводится на официальном сайте Администрации город-

ского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой конструктор двора».
 4.5. Голосование проводится путем открытого голосования.
 4.6. Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут граждане, проживающие на тер-

ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.
 4.7. Участник голосования ставит соответствующий знак напротив общественной инициативы, за которую 

он собирается проголосовать. 
 4.8. Подсчет голосов участников дистанционного электронного голосования осуществляется автоматиче-

ски путем суммирования количества голосов участников голосования, поданных за каждую общественную 
территорию.

 4.9. Победителем конкурса считаются две общественные инициативы, получившие наибольшее количе-
ство голосов. В случае если количество голосов совпадает, то победитель конкурса определяется исходя из 
даты и времени предоставления в Конкурсную комиссию перечня документов, указанных в пункте 2.4. насто-
ящего Положения.

 4.10. Результаты общественного голосования размещаются на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара во вкладке «Красноглинский район» в разделе «Твой конструктор двора».

 4.11. Победители конкурса утверждаются постановлением Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

 

 Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
 городского округа Самара И.Ю. Шафигуллина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении конкурса по отбору общественных инициатив 

«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания 
граждан на территории Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара 

 Заявка
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора»  

на создание комфортных условий для проживания граждан на территории  
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Дата получения заявки
Номер заявки

1. Адрес реализации общественной инициативы _________________________________________________ 
(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)

2. Заявитель (представитель инициативной группы) _______________________________________________
(название юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.- для физических лиц)
3. Фактический адрес ____________________________________________
4. ИНН ________________________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

5. Паспортные данные ____________________________________________
 (для физических лиц)

6. Телефон контакта _______________________________________________
7. Ориентировочная стоимость ______________________________________
8. Вариант дизайн-проекта по благоустройству территории согласно приложению  ______________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива ___________________

______________________________________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта,  

почему решение данной проблемы является важным)
10. Цель______________________________________________________________________________________ 

(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)
11. Ориентировочный срок реализации мероприятий II - III квартал 2021 года.
Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной 

мною информации

Подпись __________________     ____________________________ 
Дата _____________________      /Ф.И.О./

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении конкурса по отбору общественных инициатив  

«Твой конструктор двора» на создание комфортных условий  
для проживания граждан на территории Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара 

Главе Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от___________________________________ 
(ФИО) 

______________________________________
 ______________________________________ 

(адрес регистрации)
_____________________________________________

______________________________________ 
(паспортные данные, кем и когда выдан)

_____________________________________________
 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю согласие Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, рас-
положенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работ-

никами Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара или любым 
иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответству-
ющего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на).
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата) и действует бессрочно.

  «__» __________ 20__ г.    _________________________ 

       (___________________) 
                 (подпись, расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
 СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от 21. 10. 2021 года        г. Самара

Заключение
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета Советского 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 
 1.Публичные слушания, проведенные в форме сбора мнений (отзывов), организованные Администра-

цией Советского внутригородского района городского округа Самара с 23.09.2021 по 23.10.2021года по 
проекту бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее по тексту – проект бюджета), опубликованному 
23.09.2021 года в газете «Самарская газета» и размещенному на сайте Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара во вкладке «Официальное опубликование», «Публичные слушания» (www.
sovadmsamara.ru)», признать состоявшимися. 

 В процессе проведения публичных слушаний Администрацией Советского внутригородского района 
городского округа Самара с 23 сентября по 08 октября 2021 года включительно был организован прием 
мнений (отзывов).

Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Советского внутригородского района городско-

го округа Самара по проекту бюджета не поступали;
 2) поступило предложение отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара к проекту бюджета, в связи с принятыми изменения-
ми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации.

 2.Принятые решения (рекомендации):
- направить в Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания, с учетом поступивших рекомендаций и предложений.

 

 Глава Советского внутригородского
 района городского округа Самара  В.А.Бородин
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Вопрос - ответ
НАЛОГИ

КРУПНЫЕ СУММЫ
??  Какие суммы уклонения  

от уплаты налогов  
и сборов, за которые 
возможно привлечение  
к уголовной 
ответственности 
физического лица, 
считаются крупными  
и особо крупными? Каковы 
условия освобождения  
от преследования?

Игорь 

Отвечает заместитель на-
чальника управления по над-
зору за следствием, дознанием 
и оперативно-разыскной дея-

тельностью прокуратуры Са-
марской области Рашит Нури-
зянов:

- Федеральным законом РФ 
от 1 апреля 2020 года №73 в ста-
тью 198 Уголовного кодекса РФ 
внесены изменения: для физиче-
ских лиц крупным размером те-
перь признается сумма налогов, 
сборов, страховых взносов, пре-
вышающая за период в пределах 
трех финансовых лет подряд 2,7 
млн руб., а особо крупным раз-
мером - 13,5 млн руб. 

 УК РФ предусмотрел возмож-
ность освобождения от уголов-
ной ответственности за налого-
вые преступления. Оно возмож-

но лишь при совокупности сле-
дующих условий:

- лицо, в отношении которого 
осуществляется уголовное пре-
следование, впервые совершило 
данное преступление;

- в полном объеме уплачены 
недоимки, суммы неперечислен-
ных налогов, пени и штрафы в 
размере, определяемом Налого-
вым кодексом РФ. 

В случае, если хотя бы одно 
из данных условий не выпол-
нено, уголовное преследование 
продолжается в общем порядке, 
а уголовное дело прекращению 
по данному основанию не под-
лежит.

ТРУД

Работа в выходной

??  Каков по закону порядок 
оплаты работы в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни?

Кузнецов,
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Ильдар Сулейманов:

- Об этом говорится в статье 
153 Трудового кодекса РФ.

Работа в выходной или нера-
бочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном 
размере:

- сдельщикам - не менее чем 
по двойным сдельным расцен-
кам;

- работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам, - в раз-
мере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки;

- работникам, получающим 
оклад (должностной оклад), - 
в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного окла-
да) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или не-

рабочий праздничный день про-
изводилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в раз-
мере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части окла-
да (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры опла-
ты работы в выходной или не-
рабочий праздничный день мо-
гут устанавливаться коллектив-
ным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым 
с учетом мнения представитель-
ного органа работников, трудо-
вым договором.

Оплата в повышенном размере 
производится всем работникам за 
часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной 
или нерабочий праздничный день 
приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном разме-
ре оплачиваются часы, фактиче-
ски отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 
ноля часов до 24 часов).

По желанию работника, рабо-
тавшего в выходной или нерабо-
чий праздничный день, ему мо-
жет быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае ра-
бота в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день от-
дыха оплате не подлежит.

Оплата труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств 
массовой информации, орга-
низаций кинематографии, те-
ле- и видеосъемочных коллекти-
вов, театров, театральных и кон-
цертных организаций, цирков и 
иных лиц, участвующих в созда-
нии и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений, в со-
ответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих ра-
ботников, утверждаемыми Пра-
вительством РФ с учетом мне-
ния Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
может определяться на основа-
нии коллективного договора, 
локального нормативного акта, 
трудового договора. 

НАРКОТИКИ

??  Что означает постановка  
на учет  
как наркопотребителя?

Н.,
УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Самарского района Олеся Ба-
талова: 

- Контроль за лицом, признан-
ным больным наркоманией ли-
бо потребляющим наркотические 
средства без назначения врача.

Последствия такой постановки 
на учет:

- невозможность трудоустрой-
ства по определенным професси-
ям, список которых установлен 
Постановлением Правительства 
РФ от 28 апреля 1993 года №377;

- невозможность получения во-
дительского удостоверения (пункт 

16 Правил сдачи квалификаци-
онных экзаменов и выдачи води-
тельских удостоверений, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 декабря 1999 го-
да №1396);

- невозможность усыновления 
ребенка, установление над ним 
опеки (попечительства) (приказ 
Министерства здравоохранения 
РФ от 10 октября 1996 года №332);

- невозможность оформле-
ния вида на жительство и разре-
шения на временное проживание 
(пункт 6 Положения о выдаче ино-
странным гражданам и лицам без 
гражданства вида на жительство, 
утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 1 ноября 
2002 года №794);

- повышенное внимание полиции 
и наркоконтроля к стоящим на учете.

Под повышенным 
вниманием

??  Какие дисциплинарные 
взыскания применяют  
в отношении 
муниципального служащего 
за несоблюдение  
им ограничений  
и запретов, требований  
о предотвращении или  
об урегулировании 
конфликта интересов 
и неисполнение 
обязанностей, 
установленных законом 
в целях противодействия 
коррупции?

 
Майя

 

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Владимир 
Петров: 

- Замечание, выговор, увольне-
ние с муниципальной службы по 
соответствующим основаниям, в 
том числе в связи с утратой доверия. 

Муниципальный служащий, 
допустивший коррупционное пра-
вонарушение, может быть времен-
но (но не более чем на один месяц) 
до решения вопроса о его дисци-
плинарной ответственности от-
странен представителем нанима-
теля (работодателем) от исполне-
ния должностных обязанностей с 
сохранением денежного содержа-
ния. Отстранение производится 
распоряжением представителя на-
нимателя (работодателя). 

Основаниями для расторжения 
трудового договора с муниципаль-
ным служащим являются следую-
щие коррупционные правонару-
шения:

- несоблюдение ограничений, 
связанных с муниципальной служ-
бой;

- несоблюдение запретов, свя-
занных с муниципальной служ-
бой;

- непринятие муниципальным 
служащим, являющимся стороной 
конфликта интересов, мер по пре-
дотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов;

- непринятие муниципальным 
служащим, являющимся предста-
вителем нанимателя, которому ста-
ло известно о возникновении у под-
чиненного ему муниципального 
служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, 
мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов;

- непредставление муниципаль-
ным служащим сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в случае, ес-
ли представление таких сведений 
обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или не-
полных сведений.

АНТИКОРРУПЦИЯ

Утрата доверия
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Жанна Скокова

Больше десяти лет назад Ан-
дрей Чадаев попал в автомо-
бильную аварию. Он выжил, 
но получил перелом шейного 
позвонка и ушиб спинного 
мозга. На какое-то время 
молодой человек утратил 
способность двигаться.  
Но это не сломило его. 
Андрей вернулся к обычной 
жизни, вновь научился ходить 
и даже начал путешествовать. 
Недавно совершил очеред-
ную поездку - по озеру Бай-
кал. Поговорили с ним о том, 
как не отчаиваться в сложных 
ситуациях и где искать силы 
для восстановления.

Один день изменил все
Мне 39 лет. Я родился, вырос, 

окончил школу в селе Чувашское 
Эштебенькино Челно-Вершин-
ского района Самарской обла-
сти. В 1999 году поступил в Са-
марский государственный педа-
гогический университет, на фи-
зико-математический факультет. 
Окончил его по специальности 
«Преподаватель физики и инфор-
матики». Затем начал подрабаты-
вать учеником мастера-оптика в 
одной компании. В 2005 году по-
нял, что хочу развиваться в этой 
сфере и прошел курсы в Санкт-
Петербургском техническом кол-
ледже, повысил квалификацию. 
В том же году трудоустроился в 
компанию на должность мастера. 

Роковым днем для меня стало 
1 сентября 2007 года. Я был за ру-
лем, вечером ехал на заправку и 
не справился с управлением. По-
пал в ДТП и серьезно пострадал. 
Со мной был пассажир - к сча-
стью, с ним ничего не случилось.

В больнице мне поставили ди-
агноз «компрессионный пере-
лом шестого шейного позвонка, 
тяжелый ушиб спинного мозга». 
Следствием стал паралич всех 
конечностей, на медицинском 
языке - тетраплегия. В больни-
це Пирогова мне сделали опера-
цию на шее, установили титано-
вую пластину. Через три недели 
выписали домой. 

Преодоление себя
Два года я жил и реабилити-

ровался у родителей в деревне. 

Каждый рабочий день ко мне 
приходил массажист. С ним и с 
родителями я занимался адап-
тивной физкультурой, так как 
самостоятельно ничего делать не 
мог. Каждый год лечился в Сер-
гиевских минеральных водах, 
а также в социально-оздорови-
тельном центре «Преодоление» 
в Тольятти. 

Только через два с половиной 
года смог самостоятельно обслу-
живать себя, хоть и с трудом. Че-
рез три вернулся на работу, так 
как начал понимать, что реаби-
литация будет долгой и надо себя 
социализировать. В течение сле-
дующих трех лет на службу и об-
ратно меня доставлял водитель. 
За такую поддержку я очень бла-
годарен моему директору Ирине 
Ананьевой. 

Вскоре я накопил на собствен-
ную машину, новенькую Kia Rio. 
На ней в Тольятти специально 
установили ручное управление. 
Поэтому теперь на работу я езжу 
самостоятельно.

Конечно, после травмы бы-
ло очень тяжело психологиче-
ски, особенно первый год. Я был 
полностью обездвижен. Даже 
для того, чтобы перевернуться 
на другой бок, мне нужна была 
помощь. В это время очень важ-
на поддержка родственников и 
близких людей. Я не хотел оста-
ваться в таком положении и про-
должал заниматься в надежде, 
что тело будет понемногу вос-
станавливаться, ведь мне было 
всего 25 лет. Сначала учился са-
мостоятельно ползать, потом си-
деть, стоять у стенки, затем сто-
ять с помощью ходунков, делать 
первые шаги. Сейчас занима-
юсь с тренером, чтобы правиль-
но шагать. Тренироваться нуж-
но постоянно, три раза в неделю. 
Занятия при этом стоят от 1 000 
до 2 000 рублей, сеанс массажа -  
1 700 рублей. 

Не могу дать универсально-
го совета, как быть в такой си-
туации, ведь у каждого свои мо-
тивация и стимул. Работа и тре-
нировки забирают много сил. 
Поэтому важен здоровый об-
раз жизни. У меня нет вредных 
привычек, я стараюсь всегда вы-
сыпаться, правильно питаться. 
Два-три раза в месяц езжу к ро-
дителям в деревню или к двою-
родному брату в Тольятти. В сво-
бодное время читаю книги на те-
му психологии, саморазвития и 

инвестиций на фондовом рынке. 
До пандемии я занимался боль-
шим теннисом на колясках в То-
льятти. Со мной в группе были 
еще шесть человек. В соревнова-
ниях я не участвовал и в сборной 
не состоял, тренировался про-
сто для себя, чтобы поддержи-
вать форму.

Путешествия заряжают
Хорошо, если удается при-

нять участие в экспедиции. По 
приглашению Инклюзивного 
ресурсного центра в этом году я 
побывал на Байкале. Там мы две 
недели занимались эковолон-
терством: убирали мусор, кра-
сили заборы и скамейки, собира-
ли траву на территории Байкаль-
ского заповедника. Жили в па-
латках и домиках, готовили еду 
на костре. 

Дорога была тяжелой: полто-
ра часа на самолете до Москвы, 
потом шесть часов до Иркутска, 
затем пять часов на автобусе до 
поселка Танхой в Республике Бу-
рятия. В такой обстановке те-
ло затекает без движения, обо-
стряются хронические заболева-
ния. Для меня это слишком экс-
тремально. Мне по душе поездки 
на пять-шесть дней в более ком-
фортных дорожных условиях - 
например, на поезде, где можно 
растянуться и выспаться.

На Байкале красиво, но про-
хладно. Когда в Самаре было 
+40 градусов, на территории за-
поведника температура не под-
нималась выше +24. При этом 
было очень влажно. Больше все-
го мне понравилось гулять по 
лесу. Там для этого есть специ-
ально построенная тропа из де-
ревянных досок на сваях. Вид на 
горы Хамар-Дабана очень впе-
чатляет, особенно когда они в 
тумане. 

Следующая моя мечта - по-
кататься на горных лыжах. На 
Красной Поляне есть такая воз-
можность - специальные сидя-
чие горные лыжи. В общем, надо 
все продумать и просчитать. 

Тем, кто попал в подобную си-
туацию, я посоветовал бы найти 
увлечение. Это может быть что 
угодно: чтение, рисование, му-
зыка, шахматы, спорт, туризм. 
Главное - не замыкаться в себе и 
не забывать про реабилитацию. 
Все мышцы, которые мы не ис-
пользуем, атрофируются, поэто-
му спорт в помощь.

Здоровье
ДИАГНОЗ

Андрей Чадаев: 
«У КАЖДОГО СВОИ 
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛ»
Самарец рассказал о том, как вновь научился 
ходить и стал путешественником

Перелом шейного позвонка - это достаточно распространен-
ная травма. По статистике, на долю шейного отдела приходится 
около 10% всех случаев получения переломов. Это представля-
ет большую опасность, так как грозит пожизненной инвалидно-
стью или летальным исходом. Причина заключается в том, что 
примерно в 60% случаев у человека оказывается поврежден 
спинной мозг. 
Ушиб спинного мозга - серьезный вариант позвоночно-спин-
номозговой травмы, при которой возникают обратимые (функ-
циональные), а также необратимые (органические) изменения. 
В России примерно 80% пострадавших составляют мужчины в 
возрасте до 30 лет.
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вать в течение года. При этом на 
госуслугах появится информа-
ция и о последней вакцинации.

Нужно ли перед 
ревакцинацией сдавать 
анализ на антитела?

Нет, не нужно. Мы сейчас 
отходим от того, чтобы по на-
личию антител судить об им-
мунитете. Даже если у вас вы-
сокий титр, это не значит, что 
вы хорошо защищены от коро-
навируса. Поэтому ревакцина-
цию можно делать при любых 

антителах. Исключение, если за 
последние полгода вы перебо-
лели коронавирусом.

Говорят, что болеют  
и привитые. Насколько 
надежно защищает 
вакцинация?

Ни одна вакцина в мире не мо-
жет гарантировать 100% защиту от 
заболевания. Однако данные меди-
цинских исследований позволяют 
говорить о том, что даже если при-
витый человек заразится, заболе-
вание будет протекать в более лег-

кой форме. Я вижу это на практи-
ке: у нас, в больнице Середавина, 
большинство пациентов непри-
витые. Вакцинированных толь-
ко около 2%. Мне как врачу очень 
грустно, что некоторые люди не хо-
тят делать прививку. Потом, попа-
дая в госпиталь, находясь на кис-
лороде, многие жалеют о своем ре-
шении. Увы, чтобы понять это, им 
приходится пройти через болезнь, 
и не всем удается ее победить: ви-
рус очень коварен.

Вирус мутирует. Будут ли 
вакцины работать против 
новых вариантов?

В Роспотребнадзоре ведет-
ся постоянное наблюдение за из-
менчивостью вируса. Если будет 
доказано, что какая-либо из вак-
цин менее эффективна против 
одного или нескольких штаммов, 
можно будет изменить ее состав. 
Сейчас важно, чтобы прививку 
сделало максимальное число лю-
дей. Это помогает снизить веро-
ятность мутации вируса. В про-
тивном случае наше общество 
станет инкубатором, где будет 
благоприятная обстановка для 
зарождения новых форм ковида. 

 

Елена Преснухина

Через какое время 
после прививки лучше 
ревакцинироваться?

Повторную вакцинацию в ус-
ловиях подъема заболеваемости 
рекомендуется проходить раз в 
полгода. Соответствующие мето-
дические рекомендации выпуще-
ны Минздравом России. Одна-
ко многое зависит от конкретной 
ситуации. Можно ревакциниро-
ваться и через восемь-девять ме-
сяцев. К примеру, сейчас идет при-
вивочная кампания от гриппа. Че-
ловеку нужно развести во време-
ни две эти процедуры. Допустим, 
привиться от гриппа, а потом, че-
рез 30 дней, от коронавируса.

Какой препарат  
лучше использовать  
для ревакцинации? 

Любой. При этом неважно, 
каким препаратом вы привива-
лись в первый раз. Напомню, что 
сейчас в России применяются 
четыре вакцины: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «КовиВак» и 
«Спутник Лайт». Стоит учиты-
вать, что некоторые страны пу-
скают людей со «Спутником V», 
но пока не признают другие вак-
цины. Поэтому, если планируе-
те поездку за рубеж, повторную 
прививку целесообразно делать 
именно этим препаратом. После 
того как вы ревакцинируетесь, 
QR-код о предыдущей прививке 
не исчезнет. Он будет действо-

Армен Бенян, 
министр здравоохранения 
самарской области:

- Прирост смертности - почти 
тысяча человек в месяц  
по сравнению с 2019 годом. 
он обусловлен именно 
коронавирусом. кто-то умер  
в остром периоде, кто-то - из-за 
осложнений, кто-то - от того,  
что ковид спровоцировал 
инфаркт или инсульт.
При этом в ежедневную 
статистику смертности от 
коронавируса попадают только 
люди с подтвержденным  
ПЦр-тестом. к примеру,  
13 октября от ковида умерли 
29 человек, еще 15 - от ковид-
ассоциируемых состояний.

Татьяна Цымбал, 
медиЦинская сестра  
городской больниЦы №6:

- когда ты в «красной зоне», когда 
постоянно поступают новые паци-
енты, многие в тяжелом состоянии, 
бесконечные системы, уколы, Экг, то 
забываешь обо всем. Просто идешь 
спасать… за пару часов может раз-
виться высокий процент поражения 
легких. Человек угасает на глазах, и 
порой мы бессильны ему помочь. 
а ведь кто-то до сих пор думает, что 
ковида не существует. в прием-
ном покое я часто встречаю таких 
пациентов. смотришь с ужасом по 
сторонам: люди перестали думать о 
себе, о близких, друг о друге. не но-
сят маски, ходят в гости, на массовые 
мероприятия. а ты знаешь, что вирус 

не исчезнет чудесным образом: мы 
не волшебники. мы такие же люди, 
которые попали в самый эпицентр 
этой войны. 
все в ваших руках: вакцинируйтесь, 
наденьте маску на нос, соблюдайте 
дистанцию. Это несложно. но так 
каждый из вас внесет свой вклад в 
борьбу с этой действительно страш-
ной инфекцией.

Максим Оводенко, 
ПоЧетный гражданин самары:

- я много лет отдал работе, и в 
основном это была работа с людьми. 
Прошел путь от мастера до дирек-
тора завода. и всегда люди вни-
мательно относились к тому, что я 
говорю. если я им говорил, что надо 
прививаться, они прививались. гово-

рил, что надо ехать копать картошку, 
они были на этом мероприятии 
вместе со мной. а сейчас, если вы 
хотите быть здоровыми, сделайте 
прививки. лично я вакцинировался 
и от гриппа, и от коронавируса. и 
призываю всех сделать то же самое.

Тенгиз Бетанели, 
заведующий отделением 
Пульмонологии городской 
больниЦы №4:

- неверно считать, что лучше 
переболеть, чем прививаться.  
в таком случае появится защита 
только от одного штамма вируса. 
а от остальных разновидностей 
иммунитет даст только вакцина.  
я сам тяжело переболел, с высо-
ким процентом поражения лег-
ких - более 90%. спасибо врачам, 

которые спасли меня. теперь я 
более остро ощущаю эту болезнь, 
когда поступают пациенты. надо 
не забывать и о постковидном 
синдроме. он есть почти у 
каждого независимо от тяжести 
заболевания. болезнь поражает 
в первую очередь легкие, сердце, 
головной мозг, почки.

Любовь Анциборова, 
актриса самарского театра драмы:

- коронавирус коснулся и моей 
семьи, причем очень близко. 
у меня переболели родители, 
сестры, племянники, друзья. к со-
жалению, есть летальные исходы. 
людей, которым бы жить и жить, и 
планировать, и работать... Поэтому 
я, конечно, на 200% за вакцинацию.

В Россию может 
прийти новый 
штамм гриппа
В этом сезоне в Россию 
может прийти грипп 
типа А. Он является 
новым для нашей 
страны. Какую именно 
инфекцию ждать, ученые 
стараются определить 
исходя из ситуации в 
мире. Эпидемия гриппа 
начинается с Востока. 
Сейчас в Юго-Восточной 
Азии зафиксирован 
именно штамм А.
- С инфекцией этого 
типа наши люди прежде 
не сталкивались, - 
предупреждает Елена 
Стребкова. - Поэтому 
крайне важно сейчас 
сделать прививку  
от гриппа. В состав 
вакцины входят антитела  
в том числе к этому 
штамму.

Здоровье

Двойная защита
как и когда ревакцинироваться от COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Самарской области остается сложной. Недавно были введены 
дополнительные ограничения, однако медики говорят: единственный способ остановить 
пандемию - это вакцинация. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, прививку должны 
сделать 80% жителей. Изначально планировалось, что защиты каждой из них будет хватать на год. 
Однако сейчас, учитывая огромное число заболевших, медики рекомендуют ревакцинироваться 
раньше. Главный инфекционист Самарской области, руководитель ковид-госпиталя больницы 
Середавина Елена Стребкова ответила на вопросы, когда и как это лучше сделать.

ПрОфиЛАкТикА
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Зеленко в интерьерах их амери-
канского дома рядом с компози-
тором является украшением вы-
ставки. Неугомонный архитек-
тор также встречался с Сетоном-
Томпсоном. Этот художник-ани-
малист, общественный деятель 
стал одним из основателей дви-
жения скаутов. Александр Усти-
нович приезжал к нему, чтобы 
узнать больше о деятельности 
молодежной организации. Зе-
ленко изучал устройство амери-
канских больниц, школ, вникал 
в экономические и производ-
ственные вопросы. Все это при-
годится архитектору, когда его 
позовут на родину, чтобы уча-
ствовать в строительстве новых 
социалистических городов. 

Строитель будущего
Имевший заказы и собствен-

ный дом в США, Зеленко с ра-
достью оставит все и примет 
заманчивое предложение. Он 
напишет книги о том, какими 
должны быть новая архитекту-
ра, устройство быта, о работе 
предприятий в Северной Аме-
рике. В России время частных 
архитектурных заказов уже про-
шло. И Зеленко вольется в груп-
пу проектантов Магнитогорска 
и Сталинграда. 

Особенно его вдохновляли 
общественные пространства. 
Он разделял идею об освобожде-
нии женщин от домашнего бы-
та, на пике которой, например, 
в нашем городе появилась Фа-
брика-кухня. Работая в системе 
Наркомпроса, архитектор сфор-
мулировал строительные стан-
дарты для школ и детских садов, 
проработав требования к вен-
тиляции, инсоляции, прилегаю-
щей территории.

Думал Зеленко и о здравоох-
ранении. Он предложил совет-
скому обществу все свои знания 
по организации американской 
медицины. В 75 лет защитил дис-
сертацию на тему больничного 
строительства, создав не толь-
ко проекты зданий, но и сделав 
чертежи удобной, эргономичной 
мебели для них. 

Настоящее богатство выстав-
ки составили легкие, светонос-
ные акварели Зеленко, эски-
зы театральных декораций,  
многочисленные зарисовки быта 

ТаланТлив во всем

Исторические версии
11 октября исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Зеленко.  Эта личность поражает своим масштабом. 
Разносторонне образованный человек, знакомый с лучшими достижениями зарубежной культуры, среди самарцев он может 
сравниться разве что с Константином Головкиным. Купец-художник мечтал о Доме наук и искусств, архитектор - о Дворце  
для ребенка. И если воплощению в жизнь идеи Головкина помешала революция, то почти все педагогические замыслы Зеленко 
в советское время осуществились. Кроме того, ему удалось построить в Москве прообраз Дворцов пионеров - дом общества 
«Сеттльмент». К сожалению, в столице имя Зеленко отодвинуто на задний план из-за обилия более известных коллег. В ходе 
юбилейной выставки, которая открылась 14 октября, Музей модерна постарался восстановить историческую справедливость.

Окончание.  
Начало в №218 от 9 октября,  

№224 от 16 октября 2021 года.

Татьяна Гриднева

Творчество  
бывших рабов

К удивлению тех, кто пришел 
на открытие выставки, в Музее 
модерна звучали спиричуэлс - 
духовные песни афроамерикан-
цев. Все три раза, когда архитек-
тор посещал США, культура этой 
части населения была в центре 
его внимания. Он понимал, на-
сколько трудным стал путь быв-
ших рабов к равенству с белыми. 
И насколько ценно уходящее в 
прошлое этнографическое твор-
чество темнокожих американ-
цев. Будучи одаренным музыкан-
том, прекрасным виолончели-
стом, Александр Устинович запи-
сывал услышанные в негритян-
ских кварталах мелодии, а затем 
аранжировал их. На открытии 
выставки его произведения ис-
полнили самарские артисты Ма-
рианна Новикова (фортепиано) 
и Вадим Зубков (баритон). Они 
отмечают: архитектор блестяще 
справился с композиторской ра-
ботой, написав партии для голоса 
и различных инструментов. 

В архиве Зеленко музейщи-
ки нашли список афроамерикан-
ских песен, их ноты, зарисовки 
белых и черных кварталов. Есть 
и подборка газетных статей ти-
па «Оправдание участников лин-
чевания негров в США». Зелен-
ко с интересом изучал деятель-
ность Букера Вашингтона. Этот 
выдающийся борец за просвеще-
ние афроамериканцев, политик, 
писатель когда-то сам был рож-
ден на плантации. В портфеле ар-
хитектора есть фотография Ва-
шингтона с единомышленника-
ми, сделанная на пороге библио- 
теки Конгресса. Все это - матери-
алы к рукописи Зеленко «Черная 
Америка». К сожалению, она так 
и не была издана. 

Встречи  
в японском домике

Находясь в США, Зеленко 
встречался со многими интерес-
ными людьми - политиками, пи-
сателями, музыкантами. В 1920-е  
годы он выстроил в Сакрамен-
то, на участке, принадлежавшем 
его заказчикам - богатым рус-
ским эмигрантам, небольшой 
домик в японском стиле для себя 
и супруги. Архитектор тщатель-
но проработал не только фасад, 
но и интерьер. Здесь он прини-
мал самого Сергея Рахманинова. 
Фотография Анны и Александра 

народов, с которыми встречался 
заядлый путешественник. А так-
же фотографии - личные, семей-
ные, сделанные во время поездок 
по Японии, США и СССР - Ал-
таю, Узбекистану, Крыму. Нужно 
выразить огромную признатель-
ность семье москвичей Воронцо-
вых, родственников второй же-
ны Зеленко, Анны Михайловны, 
за то, что они бережно сохрани-
ли архив этого удивительного че-
ловека. Он позволил нам предста-
вить весь масштаб его незауряд-
ной личности. 

дата

Создатель дома Курлиных был не только 
архитектором, но и педагогом-новатором

1. Александр Зеленко в США. 2. В Корнелльском университете,  
Итака. 1919 год. 3. С Рахманиновым и женой Анной Михайловной.  
4. Путешествие на автомобиле из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. 1922 год.

1

Зеленко сотрудничал с Николаем Ладовским, лидером ново-
го направления в архитектуре - рационализма. Вместе они раз-
рабатывали концепцию «линейного города». Сторонники этого 
направления полагали, что такой подход может стать активным 
средством децентрализации населения. К тому же «линейный го-
род» казался надежной гарантией сохранения лесов и полей, ре-
альной возможностью приблизить человека к природе.

Из книги александра 
Зеленко «Современная 
америка. Очерки 
по организации 
и управлению 
предприятиями 
Северной америки»:

  Форд… новый 
богатырь Еруслан 
двадцатого века, 
отказавшийся от старых 
семимильных сапог,  
он готов к услугам 
фермера, рабочего, 
огородника, он к радости 
всех детей бедняков. Форд 
подарил автомобиль 
демократии. Этот 
автомобиль так  
и называют «Фордом».  
На «Форде» зазорно ездить 
человеку из порядочного 
общества. «Вам  
не совестно будет ехать 
со мной на «Форде»?» -  
спросил меня один 
профессор Гарвардского 
университета. Городские 
американские дамы 
предпочитают ездить  
на трамвае, чем  
на собственном «Форде». 
«Форд» до войны стоил  
550 долларов, деньги 
можно было платить 
в рассрочку. Самый 
захудалый фермер, 
переселенец из России, 
в средних и западных 
штатах стал стыдиться 
ездить на лошадке, 
и теперь он за рулем 
«Форда».

2

3

4
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Аксессуары
Использовать для композиции 

можно все, что вам нравится. На-
пример, установите по кругу или 
вдоль дорожки деревянные чур-
бачки, выдолбленные внутри. На-
сыпьте туда почву с перегноем и 
высаживайте в нее растения, ко-
торые порадуют вас осенью. Либо 
выложите клумбу декоративным 
камнем, положите среди растений 
керамические кувшины. Всегда хо-
рошо смотрится деревенская ста-
рина: колеса от телеги, отреставри-
рованные корытца, бочонки.

Что сажать
Выбирайте то, что будет хоро-

шо смотреться до октября-ноя-
бря. В том числе нецветущие рас-
тения, которые не теряют своей 
декоративности вплоть до замо-
розков. Список их довольно ши-
рок, есть из чего выбрать.

Амарантус дает обильное пре-
досеннее и осеннее цветение. Его 
соцветия похожи на кисточки. 
Кстати, даже когда они подсох- 
нут, будут прекрасно смотреть-
ся в аранжировках. Это однолет-
ник, который отлично размно-
жается самосевом.

Целозия гребенчатая с хохла-
тыми цветочными головками. А 
ее родственница целозия сере-
бристая дает соцветия, похожие 
на перья. Эти растения дости-
гают приличной высоты, обяза-
тельно это учитывайте при соз-
дании композиций.

Георгины. Некоторые сорта бу-
дут цвести с середины лета до осе-
ни. Выберите самые яркие оттен-
ки для осенних клумб и также 
имейте в виду, что кусты георги-
нов высокие и раскидистые, зани-
мают много места на клумбе.

Безвременник, или осенний 
крокус. Казалось бы, растение со-
вершенно нетипичное для осени. 
Оно похоже на весенний перво-
цвет. И тем не менее, удивит вас в 
сентябре и октябре своими цвет-
ками без листьев. Безвременники 
низкорослы, поэтому высаживай-
те их на первой линии компози-
ции. Они лучше всего смотрятся не 
в единичных посадках, а группами, 
целыми полянками.

Декоративные подсолнухи. 
Почему-то они не слишком рас-
пространены на участках. Между 
тем растения исключительно де-
коративны и неприхотливы. Вы-
сокие стебли будут продолжать ра-
сти вверх, даже когда погода уже не 
летняя.

Космея, или садовая ромашка. 
Изумительно выглядит и летом, 
и осенью. Отлично размножается 
самосевом. Лучше всего высажи-
вать космею небольшими полян-
ками. Это растение средней высо-
ты. На полянке тонкие стебельки 
будут поддерживать друг друга, да-
же когда на них ляжет первый снег.

Садовая хризантема, которую 
по праву называют самым позд-
ним цветком осени, королевой ок-
тября. Она остается в цветнике, 
когда многие декоративные расте-
ния уже ушли на зимовку. Иногда 
махровые цветочки выглядывают 
из-под снега даже в ноябре-дека-
бре. Хризантемы на осенней клум-
бе - стопроцентно обязательное 
растение. Без них, говорят дачни-
ки, осень не осень. 

Анютины глазки. Эти милые 
цветочки радуют нас и весной, и 
летом, и осенью. Могут удивить 
даже октябрьским цветением. Ес-
ли посеять семена ближе к кон-
цу лета, анютины глазки зацве-
тут как раз в пору осеннего увя-
дания других растений. Эту низ-
корослую культуру сажайте толь-
ко на первом плане композиций. 
Отлично смотрится и в одиноч-
ных посадках, и группами.

Очиток, или седум. Не всем 
это растение нравится, кто-то 
считает его кожистые глянце-
вые листья неживыми. Но расти 
и цвести темно-розовыми кра-
сками седум будет до глубокой 
осени. Его обычно использу-
ют как дополнение к основным 
цветочным культурам в компо-
зиции.

Агератум. Не зря его называ-
ют долгоцветка. Пушистые цвет-
ки агератума, похожие на помпон-
чики, радуют глаз до поздней осе-
ни голубыми, фиолетовыми, белы-
ми, розовыми красками.

Астра многолетняя. Неприхот-
ливая «октябринка» прекрасно 

чувствует себя даже во время пер-
вого снегопада. При правильном 
уходе многолетние астры позд-
них сортов продолжают украшать 
клумбу в первой половине ноября.

Бархатцы. Пожалуй, самое рас-
пространенное сегодня декора-
тивное растение. Тем более что в 
последнее время появилось мно-
го красивых сортов и махровых, и 
немахровых бархоток кремовой, 
желтой, оранжевой, коричневой 
окраски с сильным пряным запа-
хом. Это еще и целебное растение: 
в высушенном и настоянном ви-
де - средство от простуды, астмы, 
бронхита, стоматита. Цветоносы 
средней высоты особенно хороши, 
когда их высаживают небольшими 
куртинами между лиственными 
травянистыми растениями.

Гелениум осенний. Если осенью 
будет достаточно теплых и солнеч-
ных дней, гелениум продолжит 
украшать цветник и в начале октя-
бря. Его желтые, оранжевые, пур-
пурные, коричневые или двуцвет-
ные соцветия-корзинки специали-
сты советуют сажать рядом с мно-
голетними астрами.

Настурция. Классический осен-
ний цветок оранжево-красно-жел-
той окраски. В средней полосе вы-
ращивают как однолетник. В осен-
них композициях высаживайте на-
стурцию на первом плане и обяза-
тельно группами. Одиночно она не 
смотрится, к тому же округлые ли-
стья на хрупких стебельках долж-
ны поддерживать друг друга во 
время осенних дождей. 

Декоративная капуста. Это 
съедобное растение. Не только 
вкусное, но и очень красивое. На 
грядке оно похоже на необычную 
зелено-фиолетовую розу, кото-
рая распустилась в саду в сен-
тябре-октябре. Один экземпляр 
такой капусты - готовый букет. 
Смотрится только в первом ряду 
композиций по три-пять экзем-
пляров в группе. Декоративная 
капуста хорошо переносит пере-
садку, поэтому ее можно сначала 
выращивать на грядке, а с прихо-
дом холодов переместить в кон-
тейнер и перенести в помещение. 

Подготовила Марина Гринева

Усадьба

Осенью цветы и декоративные композиции радуют даже больше, чем летние букеты. Потому что 
природа готовится к зимнему сну, садово-огородные хлопоты позади, и можно, подводя итоги 
сезона, не торопясь, гулять по участку и любоваться поздними красками. Так что отведите в саду 
место под осеннюю клумбу, дизайнерскую композицию. Чтобы на ней росли исключительно  
те растения, которые хорошо смотрятся даже в октябре, вплоть до начала ноября.

Ландшафтный дизайн

Осенние 
клумбы
Какие композиции украсят ваш сад  
в предзимнюю пору

Одни из самых холодоустойчивых осенних цветов - корейские 
хризантемы, или, как их называют в народе, дубки. В средней 
полосе они не увядают даже после первого снегопада и 
неплохо зимуют в открытом грунте без укрытия. Этот цветущий 
многолетник достигает в высоту от 25 до 120 см и очень любит 
свет. Имейте это в виду при создании композиций. 
Дубки неприхотливы, хорошо приживаются на любых видах 
почв, но больше любят хорошо дренируемые, рыхлые виды 
грунта. Лучше всего для них подходят участки на возвышенности, 
в этом случае у корней не будет застаиваться вода. Избыток 
влаги для них опасен - он может спровоцировать загнивание 
корней и гибель растения.
Дубки размножают черенками, высаживать их в открытый 
грунт лучше весной. Но сейчас эти растения часто продаются в 
цветущем виде в контейнерах.
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Татьяна Гриднева

В галерее современного ис-
кусства «Виктория» открыт ин-
тересный проект аут-группы 
«Муха». Пусть вас не смущает 
приставка «аут» - по старинке 
назовем их просто единомыш-
ленниками. В тесном общении 
друг с другом члены группы уже 
не первый год выдают смелые ху-
дожественные идеи. Они скорее 
не художники, а артисты в евро-
пейском понимании этого сло-
ва, то есть люди искусства. Ведь 
продуктом их творчества чаще 
всего становятся не живописные 
или графические полотна, а ин-
сталляции и перформансы. 

В основе манифестаций груп-
пы лежат оригинальные, часто 
спорные, но порой глубокие фи-
лософские идеи. Например, раз-
мышления о том, нужно ли со-
временным художникам убе-
жище, в котором они могут от-
дохнуть от суеты и пообщаться 
с такими же творцами. Может 
ли им стать картинная галерея? 
И кем себя чувствуют посетите-
ли выставок - путешественника-
ми по стране искусства, полно-
правными гостями галереи-оте- 
ля или случайно забредшими 
сюда путниками? Инсталляция 
«Отель «Виктория» - способ от-
ветить на эти вопросы. 

Эксперт в области современ-
ного искусства Сергей Баландин 
рассказал о том, как создавался 
проект:

- Наша галерея не переста-
ет экспериментировать со своей 

идентичностью. Зрители помнят 
наш проект 2020 года «Дом куль-
туры». На этот раз мы представ-
ляем «Отель «Виктория». Таким 
образом и сотрудники галереи, и 
художники, работающие с ней, и 
посетители пробуют себя в раз-
личных ролях. Наш «отель» - это 
идея Никиты Кузнецова, участ-
ника аут-группы «Муха», побе-
дителя в номинации «Куратор 
года», лауреата премии «Викто-
рия-2020». Первоначально он ре-
шил повторить на первом этаже 
здания опыт прошлых лет, когда 
«Муха» снимала хостел, пригла-
шала туда молодых творческих 
людей. Они жили вместе, сообща 
работали над произведениями со-
временного искусства. В резуль-
тате организовывали выставку 
работ участников художествен-

ного «слета». Но когда создание 
нашего «отеля» уже началось, по-
явились новые санитарные огра-
ничения. К тому же оказалось, что 
статус галереи не позволяет орга-
низовать в здании ночлег посети-
телей. И все же было решено не 
отказываться от проекта. Сейчас 
«Отель «Виктория» может прини-
мать только по одному посетите-
лю, да и то до девяти вечера. 

Спустившись на первый этаж 
здания, я действительно застала 
там всего одну гостью в компа-
нии служащего «ресепшена». Это 
была танцовщица и хореограф 
Ольга Бондаренко. Забравшись 
с ногами на кушетку, девушка с 
удовольствием уплетала горячий 
«Доширак», пачка которого вме-
сте с одноразовыми тапочками 
и зубной пастой входит в «гости-

ничный набор». Она сообщила, 
что просто в восторге от того, что 
теперь есть местечко, куда можно 
зайти передохнуть между учебой, 
занятиями с учениками и репети-
циями в танцевальной лаборато-
рии Юлианны Авраменко. 

В импровизированном отеле 
можно перевести дух, поразмыш-
лять, побыть наедине с собой. Ведь 
жизнь людей искусства сейчас 
очень непроста: нужно и творче-
ством заниматься, и зарабатывать 
на жизнь. На то, чтобы среди рабо-
чего дня заскочить в собственную 
квартиру, просто нет времени. Не 
случайно украшение лаконично-
го интерьера «отеля» - красочно 
оформленные снимки инстаграм-
переписки одной молодой худож-
ницы с мамой, которая ждет не до-
ждется, когда же дочь наконец вер-

нется домой. Куратор проекта Ни-
кита Кузнецов создал целую ком-
позицию из собственных фотогра-
фий, на которых запечатлел себя 
спящим в разных, часто совсем не 
подходящих местах. 

Пройдя по трансформиро-
ванному пространству Victoria 
Undergraund, среди разбросан-
ных по полу подушек и матра-
сов, ощущаешь грусть и беспо-
койство. Здесь ночует только хо-
мячок Вика. Видимо, пустые оте-
ли - это реальный символ нашей 
«ковидной» эпохи. 

«Отель «Виктория»  
будет открыт до 25 октября  
и после выходных продолжит  

работу до 14 ноября.  
Подробности уточняйте  

на сайте галереи.  
Вход свободный (0+). 

ПРОЕКТ «ОТЕЛЬ «ВИКТОРИЯ»

Галерея как убежище для художника
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