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СОБЫТИЕ

ПОЗИЦИЯ РЕШЕНИЕ

Повестка дня

ВМЕСТЕ НАВСЕГДА
Подписаны договоры о принятии  
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей в состав России

Глеб Богданов

Вчера в Георгиевском зале Крем-
ля состоялась церемония подписа-
ния договоров о принятии в Россию 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Херсон-
ской областей и образовании новых 
субъектов РФ.

Открывая мероприятие, Влади-
мир Путин напомнил, что на этих 
территориях прошли референдумы. 

- Их итоги подведены, результаты 
известны. Люди свой выбор сдела-
ли, однозначный выбор. Сегодня мы 
подписываем договоры о принятии 
в состав России Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области 
и Херсонской области. Уверен, что 
Федеральное Собрание поддержит 
конституционные законы о приня-
тии и образовании в России четы-
рех новых регионов, четырех новых 
субъектов Российской Федерации, 
потому что это воля миллионов лю-
дей, - заявил президент.

При этом он сослался на первую 
статью Устава ООН, где прямо ска-
зано о принципе равноправия и са-
моопределения народов.

- Повторю: это неотъемлемое 
право людей, оно основано на исто-
рическом единстве, во имя кото-
рого побеждали поколения наших 
предков, те, кто от истоков Древ-
ней Руси на протяжении веков со-
зидал и защищал Россию. Здесь, в 
Новороссии, сражались Румянцев, 
Суворов и Ушаков, основывали но-
вые города Екатерина II и Потем-
кин. Здесь стояли насмерть наши 
деды и прадеды во время Великой 
Отечественной войны. Мы всегда 

будем помнить героев «русской вес-
ны», тех, кто не смирился в 2014 го-
ду с неонацистским государствен-
ным переворотом на Украине, всех, 
кто погиб за право говорить на род-
ном языке, сохранять свою культу-
ру, традиции, веру, за право жить, - 
сказал Путин.

По словам президента, за выбо-
ром миллионов жителей в Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
бликах, в Запорожской и Херсон-
ской областях - наша общая судьба 
и тысячелетняя история. 

- Эту духовную связь люди пере-

давали своим детям и внукам. Не-
смотря на все испытания, пронесли 
через годы любовь к России. И это 
чувство никто не может в нас унич-
тожить. Вот почему и старшие по-
коления, и молодежь, те, кто родил-
ся уже после трагедии распада Со-
ветского Союза, голосовали за наше 
единство, за наше общее будущее, - 
сказал глава государства.

Путин отметил: долгие восемь лет 
людей на Донбассе подвергали гено-
циду, обстрелам и блокаде, а в Херсо-
не и Запорожье в них пытались пре-
ступно взрастить ненависть к Рос-

сии, ко всему русскому. Уже в ходе 
референдумов киевский режим гро-
зил расправой, смертью школьным 
учителям, женщинам, работавшим 
в избирательных комиссиях, запуги-
вал репрессиями миллионы людей, 
которые пришли выразить свою во-
лю. Но несломленный народ сказал 
свое слово.

- Хочу, чтобы меня услышали ки-
евские власти и их реальные хозяе-
ва на Западе, чтобы это запомнили 
все: люди, живущие в Луганске и До-
нецке, Херсоне и Запорожье, стано-
вятся нашими гражданами навсег-

да, - произнес президент под бурные 
аплодисменты. 

Он призвал киевский режим не-
медленно прекратить огонь, все бо-
евые действия, войну, которую он 
развязал еще в 2014 году, и вернуть-
ся за стол переговоров. 

- Мы к этому готовы, об этом не 
раз было сказано. Но выбор наро-
да в Донецке, Луганске, Запорожье 
и Херсоне обсуждать не будем, он 
сделан, Россия его не предаст. И се-
годняшние киевские власти долж-
ны относиться к этому свободному 
волеизъявлению людей с уважени-
ем, и никак иначе. Только таким мо-
жет быть путь к миру, - считает Пу-
тин. - Мы будем защищать нашу зем-
лю всеми имеющимися у нас силами 
и средствами и сделаем все, чтобы 
обеспечить безопасную жизнь на-
ших людей. 

В этом, по словам российского 
лидера, великая освободительная 
миссия нашего народа.

- Обязательно отстроим разру-
шенные города и поселки, жилье, 
школы, больницы, театры и му-
зеи, восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, за-
воды, инфраструктуру, системы со-
циального, пенсионного обеспече-
ния, здравоохранения и образова-
ния, - пообещал президент. - Конеч-
но, будем работать над повышением 
уровня безопасности. Вместе сдела-
ем так, чтобы граждане в новых ре-
гионах чувствовали поддержку все-
го народа России, всей страны, всех 
республик, всех краев и областей на-
шей огромной Родины. 

Глава государства также обсто-
ятельно представил в своем высту-
плении сегодняшнюю международ-
ную ситуацию.

Вера Сергеева

Самарскую область на цере-
монии подписания договоров о 
вхождении в состав России Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик, Запорожской и Херсонской 
областей представлял губернатор 
Дмитрий Азаров.

- Сегодня мы с вами становим-
ся не просто свидетелями, но и ак-
тивными участниками истории, 
- сказал он. - Новейшей истории 
нашей страны - России. Истории 
мужества, отваги, братства и вза-
имопомощи. Жители Донецкой, 
Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей приближали этот день как 
могли. Они возвращаются домой, 
в Россию. И мы приветствуем их 
на Родине. 

Глава региона отметил, что по-
следние месяцы стали крайне не-
простыми для нашей страны. Но 
то, что происходило на Донбассе 
все эти годы, было еще хуже. 

- Людей, которые всего-то и хо-
тели, что сохранить свои тради-
ции и устои, говорить на родном 
русском языке, пытались заста-
вить силой отказаться от всего, что 
составляет их сущность как наро-
да. Их убивали и мучали. Их запу-
гивали, воздействовали и мораль-
но, и физически, буквально вы-
травливая все, что считалось рус-
ским. Но не таков народ Донбасса, 
наши братья из Запорожья и Хер-
сона. Они боролись и продолжают 
бороться. А мы своих не бросаем, 
- подчеркнул глава Самарской об-
ласти. 

30 сентября на площади Куйбы-
шева прошла патриотическая ак-

ция в поддержку референдумов 
на территориях Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, Запо-
рожской и Херсонской областей. 
На главной площади областной 
столицы собрались тысячи нерав-
нодушных самарцев, которые под-
держивают жителей новых терри-
торий и решение президента. 

- Сегодня мы вместе с теми, 
кто защищает свободу и незави-
симость нашей общей Родины с 
оружием в руках. Вместе с нашим 
лидером, Верховным Главноко-
мандующим Владимиром Влади-
мировичем Путиным. В единстве 
наша сила. Мы будем достойны 
поколения победителей, тех, ко-
му уже пришлось очищать мир 
от фашизма. Что ж, справимся и 
в этот раз. Враг будет разбит, по-
беда будет за нами! - заявил Дми-
трий Азаров.

Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров сообщил, 
что жителей, призванных в рам-
ках частичной мобилизации, 
снабдят экипировкой.

- Тут и сомнений не может 
быть. Мы армии помогаем на по-
стоянной основе - и действую-
щим соединениям, и вновь фор-
мируемым, таким как Самар-
ский батальон. Конечно, и этих 
бойцов обеспечим, укомплекту-
ем предметами, необходимыми 

в полевых условиях. По согласо-
ванию с армией предоставим все 
необходимое - рюкзаки, спаль-
ные мешки, коврики, аптечки и 
так далее, - сказал Дмитрий Аза-
ров.

В пресс-службе правительства 
уточнили, что средства на экипи-
ровку будут выделены из резерв-
ного фонда. Комплект необходи-
мых предметов получит каждый 
военнослужащий, призванный в 
рамках частичной мобилизации.

Власти региона снабдят 
мобилизованных 
экипировкой

Дмитрий Азаров: «Сегодня мы 
с вами становимся не просто 
свидетелями, но и активными 
участниками истории»
Губернатор прокомментировал итоги референдумов
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Жанна Скокова

В Самаре состоялся област-
ной конкурс, участниками кото-
рого стали водители автобусов. 
В пятницу, 30 сентября, прошел 
его заключительный этап - со-
ревнования по скоростному ма-
неврированию. Местом для их 
проведения стала южная пар-
ковка стадиона «Солидарность 
Самара Арена». Всего в конкур-
се принимало участие 13 команд 
от Самары, Тольятти, Сызрани, 
Новокуйбышевска, Отрадно-
го и Кинеля. Организатором со-
ревнований выступило област-
ное министерство транспорта и 
автомобильных дорог совместно 
с профсоюзом работников авто-
транспорта и дорожного хозяй-
ства.

- Сегодня множество кон-
курсантов вновь показывают 
свои навыки, профессионализм, 
и это очень значимое событие. 
Мы имеем возможность взгля-
нуть на все предприятия обла-
сти, сравнить их. Региональную 
столицу представляет перевоз-
чик «Самара Авто Газ», - расска-
зал руководитель городского де-
партамента транспорта Сергей 
Маркин.

Участники конкурса гото-
вились к соревнованиям очень 
тщательно. На предприятиях 
отбирали лучших сотрудников, 
проводили тренировки, на ко-
торых водители отрабатывали 
сложные маневры.

- Жизнь города сложно пред-
ставить без транспорта. Сегод-
ня у всех водителей региона была 
возможность продемонстриро-
вать свои знания и мастерство, - 
отметил председатель областной 
организации профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Сергей 
Жуков. - Наше объединение по-
могает рабочим людям чувство-
вать себя увереннее. Вне зависи-
мости от победных мест мы отме-
тим всех участников конкурса.

Заместитель министра транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области Сергей Ка-
линин сообщил, что конкурс 
проводится уже 19-й раз. Он по-
благодарил всех, кто внес свой 

вклад в его подготовку. Всего в 
областном состязании было два 
этапа. 28 сентября состоялся эк-
замен на знание правил дорож-
ного движения, а 30-го участни-
ки показали свои навыки в ско-
ростном маневрировании на ав-
тобусах ЛиАЗ, МАЗ, ПАЗ и «Пе-
жо». Лучшие из них примут уча-
стие в финале всероссийского 
конкурса.

В этом году наиболее выдаю-
щийся результат среди самар-

ских водителей у Виталия Сы-
чева, представителя сборной 
«Самара Авто Газа». Он принес 
своей команде «серебро» в заез-
де на автобусах МАЗ. Еще два со-
трудника предприятия завоева-
ли «бронзу» на ЛиАЗах. А боль-
шинство высших призовых мест 
в разных этапах конкурса у то-
льяттинцев.

- Водители автобусов - осо-
бая «каста», шоферы, для ко-
торых характерна особая куль-

тура вождения. И, конечно, это 
очень ответственные люди, по-
тому что за их плечами десятки 
и сотни пассажиров, которых 
нужно с комфортом довезти до 
нужной остановки. Без сомне-
ния, подобные конкурсы повы-
шают профессиональный уро-
вень сотрудников транспорт-
ных предприятий, - подчеркнул 
начальник управления ГИБДД 
по Самарской области Юрий 
Некрасов.

Ранее водители из нашего ре-
гиона уже занимали призовые 
места на всероссийских кон-
курсах. Например, в мае 2019 
года представитель Тольяттин-
ского автотранспортного пред-
приятия №3 Павел Лябаев за-
воевал третье место в управле-
нии автобусами большой вме-
стимости. В сентябре 2021-го  
в той же категории «брон-
зу» взял его земляк Евгений  
Якимов.

Алена Семенова 

Подача отопления в дома и 
социальные учреждения оста-
ется под непрерывным контро-
лем специалистов. Тема регу-
лярно обсуждается на заседа-
ниях штаба в департаменте го-
родского хозяйства и экологии. 
Очередное совещание состоя-
лось в минувший четверг под 
руководством первого замести-
теля главы города Владимира 
Василенко.

- Учреждения здравоохране-
ния, опеки и социальной защи-
ты, а также школы и детские сады 
уже подключены на 82%. Отдель-

ный вопрос - объекты, располо-
женные в жилых домах. Они по-
лучают отопление одновремен-
но с подключением всего здания. 
Параллельно тепло приходит в 
вузы, техникумы, а также учреж-
дения культуры и спорта,- сооб-
щил руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин.

По словам специалистов, число 
подключенных многоквартирных 
домов за один день удалось нарас-
тить почти вдвое - с 1557 до 2936. 
При этом взаимодействию рай-
онов, ресурсоснабжающих орга-
низаций и профильного департа-
мента отводится особая роль.

- Успешная коммуникация 
между ведомствами - залог опе-

ративного запуска тепла. Все 
возникающие вопросы отраба-
тываются точечно, в индивиду-
альном порядке, - отметил Олег 
Ивахин.

Уже к пятнице, 30 сентября, 
жилищный фонд был подклю-
чен к отоплению на 48,3%. То есть 
тепло получили около пяти ты-
сяч домов.

Выросли и показатели по со-
циальным объектам. В частно-
сти, значительные результаты до-
стигнуты по детским садам - око-
ло 97% из них обеспечены ото-
плением. Также радиаторы на-
грелись в 80% объектов здраво-
охранения. 

При этом продолжается вклю-
чение отопления в учреждени-
ях дополнительного образова-
ния, культуры и спорта, в вузах, 
техникумах, колледжах. Поряд-
ка 70% таких учебных заведений 
уже обеспечены теплом.

Событие

Маневры на скорости

Подробно о важном

Результат

Наращивают темпы
По состоянию на 30 сентября отоплением 
обеспечено около пяти тысяч домов

Прошел областной конкурс водителей автобусов
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Рабочий момент

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ - 
В ДВА ЭТАПА
На перекрестке улиц Полевой,  
Самарской и Ново-Садовой  
развернутся масштабные работы

Главное - инициатива жителей
В Ленинском районе по нацпроекту благоустроили 12 дворов

Ева Скатина

В Самаре подошел к заверше-
нию сезон благоустройства обще-
ственных пространств и дворов. 
За это лето в Ленинском районе об-
новили 15 придомовых террито-
рий. 12 адресов привели в порядок 
по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда», еще три - по губерна-
торскому проекту «СОдействие». 

Так, масштабные перемены 
произошли во дворе дома №4 по 
улице Чкалова. 

- Еще недавно это была забро-
шенная территория - вся в непро-
ходимых зарослях, - рассказала 
местная жительница Анна Кури-
цина. - Чтобы погулять с детьми, 
родители уходили в соседний двор 
или на набережную. И мы подума-
ли: неплохо было бы обустроить у 
нас игровую зону. Реализовать за-
думанное помогла администра-
ция Ленинского района. Теперь 
у нас есть замечательная детская 
площадка.

Специалисты установили каче-

ли, горку, спортивный комплекс, 
лавочки и урны. Также на терри-
тории было уложено яркое анти-
травматическое покрытие. Для 
игр и отдыха в темное время про-
вели освещение. 

Глава Ленинского района Еле-
на Бондаренко отметила, что бла-
гоустройство дворов начинается с 
инициативы граждан. 

- Местные жители прояви-
ли позитивный настрой и актив-
ность, с ними было очень легко со-
трудничать, - прокомментировала 
она. - Отсюда и такой замечатель-
ный результат. Прежде всего лю-
ди подготовили заявку на участие 
в нацпроекте и пришли с ней в ад-
министрацию района. Совместно 
с нашими специалистами они со-

ставили эскиз, выбрали игровое 
оборудование, а затем следили за 
ходом работ, участвовали в прием-
ке объекта. 

Новая детская площадка поя-
вилась этим летом и во дворе по 
адресу Волжский проспект, 35. 
Прежде на ее месте был пустырь, 
росли сорняки. Теперь здесь уста-
новлено оборудование для игр и 
спортивных занятий. Также спе-
циалисты отремонтировали тро-
туар, провели опиловку деревьев. 

- Раньше мы убирали террито-
рию, очищали ее от травы, но все 
равно она выглядела некрасиво. 
Хотелось, чтобы здесь появилось 
что-то стоящее. И мы решили соз-
дать спортивную и игровую пло-
щадку для ребят, - пояснил стар-
ший по дому Олег Законов. - Для 
этого провели общее собрание, со-
ставили протоколы и подали заяв-
ку в районную администрацию. В 
результате получили такую кра-
соту. У меня двое ребятишек - пя-
ти и семи лет. Теперь они, как толь-
ко выходят из подъезда, сразу бе-
гут сюда. 

К спортивной площадке ведет 
новая асфальтовая дорожка, ос-
нащенная пандусом. По обе сто-
роны от нее разбиты газоны. Ско-
ро жители высадят на них моло-
дые деревья. Опыт садоводства 
у них большой. Один из активи-
стов, например, посадил и вырас-
тил перед домом целую сосновую 
рощу. 

Свою лепту в озеленение дво-
ров внесет и администрация Ле-
нинского района. Елена Бонда-
ренко сообщила, что рядом с но-
выми детскими площадками ско-
ро будут высажены многолетние 
цветы и кустарники. 

Глава района также напомни-
ла: реализация нацпроекта про-
должается. Каждый вторник в 
14:00 жителей ждут в админи-
страции на открытом дне приема. 
Сотрудники помогут активистам 
сформировать заявки, составить 
смету работ. На прием приглаша-
ют и тех, кто хочет обновить свой 
двор по губернаторскому проек-
ту «СОдействие». Заявку на 2023 
год можно подать до 1 ноября.

Алия Хафизова

Продолжается строительство 
самарского метрополитена. В том 
числе производятся работы по пе-
реносу инженерных коммуника-
ций. В связи с этим уже в конце сле-
дующей недели планируется огра-
ничить движение транспорта на 
перекрестке улиц Полевой, Самар-
ской и Ново-Садовой. Чтобы при-
йти к согласованному решению, 
первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Василенко провел 
ряд совещаний с представителя-
ми профильных муниципальных 
предприятий и регионального за-
казчика метростроя. Перекрытия 
будут организованы в два этапа. 
Ориентировочно изменения всту-
пят в силу с 8 октября. 

Сначала перекресток полно-
стью закроют для переустройства 

всех инженерных коммуникаций. 
Такие работы должны быть вы-
полнены за 39 дней.

- Это необходимо, чтобы произ-
вести переустройство кабельных 
сетей, ливневых канализаций, во-
допровода. После завершения дан-
ных мероприятий ограждения пе-
редвинут, чтобы начать другие ви-
ды работ. Дело в том, что сейчас в 
районе перекрестка заканчивает-
ся тоннель метро, и здесь же бу-
дет его продолжение. В дальней-
шем строителям предстоит опу-
скать тут щит и двигаться в сторо-
ну улиц Галактионовской и Крас-
ноармейской, где идет возведение 
станции «Театральная», - пояснил 
первый вице-мэр.

Региональный заказчик, адми-
нистрация Самары и ГИБДД ра-
ботают в тесном взаимодействии. 
Организации транспортного со-
общения уделяется повышенное 

внимание. Будут скорректирова-
ны и маршруты автобусов, и рабо-
та светофоров.

- Чтобы минимизировать неу-
добства для горожан, мы проведем 
регулировку на всех перекрестках, 
которые задействуем в схемах объ-
езда. Зададим на этих улицах ре-
жим «зеленой волны», чтобы лю-
ди могли быстро объезжать стро-
ительную площадку, - рассказал 
Владимир Василенко. - Все долж-
ны понимать, что такие масштаб-
ные работы, как строительство 
метро, не обходятся без времен-
ных неудобств. Поэтому мы забла-
говременно оповещаем горожан, 
чтобы каждый мог определить для 
себя альтернативные пути объез-
да. Я поручил со следующего поне-
дельника начать работы по разме-
щению информационных аншла-
гов. Также займемся установкой 
дорожных знаков.

В частности, регулировочные 
работы предстоит провести на пе-
рекрестках улиц Осипенко/Но-
во-Садовой, Первомайской/Но-
во-Садовой, Молодогвардейской/
Полевой, Волжского проспекта/
Осипенко, Молодогвардейской/
Первомайской, Осипенко/про-
спекта Ленина, Первомайской/
проспекта Ленина, Полевой/про-
спекта Ленина, Мичурина/Поле-
вой и других. Дополнительный 
светофор появится на пересече-
нии Невской/Ново-Садовой. Что-
бы уменьшить неудобства для жи-
телей, максимально учитываются 
все нюансы.

Предполагается, что в ноябре 
начнется второй этап работ, свя-
занных со строительством метро. 
Для этого временная схема орга-
низации движения будет измене-
на. 

Местные жители также подели-

лись своим мнением относительно 
строительства метро.

- Я езжу на работу через пере-
кресток улиц Полевой, Ново-Са-
довой и Самарской. Теперь какое-
то время придется двигаться в объ-
езд. Конечно, все знают, что строи-
тельство метро займет продолжи-
тельное время, и нужно смириться 
с определенными неудобствами. 
Но зато потом у нас появится но-
вая станция. И таким людям, как 
я, живущим в отдаленных райо-
нах города, будет проще добирать-
ся в центр, - поделилась мнением 
самарчанка Светлана Малыгина.

После ввода в эксплуатацию 
станции «Театральная» интервал 
движения поездов сократится с 12-
15 минут до 5-8. Все это положитель-
но повлияет и на трафик на город-
ских дорогах, а в дальнейшем даст 
новый импульс развитию транс-
портной инфраструктуры Самары.
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Продолжается набор в управленческий резерв
Специалисты нужны по на-

правлениям: 
• безопасность, оборона; 
• внешнеэкономические связи 

и инвестиционная политика; 
• сфера социального разви-

тия; 
• имущественные отношения; 
• природные ресурсы и эколо-

гия; 
• промышленность и торгов-

ля; 

• связь и массовые коммуни-
кации; 

• строительство и ЖКХ; 
• транспорт и дорожное хо-

зяйство; 
• экономическое развитие и 

финансы; 
• муниципальное управление; 
• обеспечивающая деятель-

ность - правовая, кадровая, ин-
формационная, аналитическая, 
организационная.

Кандидат лично представля-
ет в городскую комиссию необхо-
димый комплект документов. Их 
принимают до 10 ноября на Куй-
бышева, 135 (кабинет 26) по буд-
ням с 9:00 до 17:00 (обед с 12:30 
до 13:18). Информация размеще-
на на официальном сайте адми-
нистрации (samadm.ru) в разделе 
«Муниципальная служба», вклад-
ка «Управленческий резерв». Теле-
фон для справок 332-81-47.

1 октября 
откроется 
отреставриро-
ванная 
историческая 
мечеть

СпортГлавное за неделюСамарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

В Шенталинском районе состоялся 
традиционный турнир по националь-
ной татарской борьбе на поясах - кере-
шу. Участие в соревновании приняли 
борцы из Шенталинского, Кошкинско-
го, Клявлинского районов, а также го-
сти из Республики Татарстан и Нижего-
родской области.

Спортсмены из Шенталы стали 
лучшими на борцовском турнире

Артисты драмтеатра в об-
разах известных людей горо-
да начала XX века помогут по-
сетителям стать свидетеля-
ми первого открытия кухми-
стерской в 1903 году. Участни-
ки театрализованной рекон-
струкции смогут послушать 
фельетоны от Максима Горь-
кого, узнать, почему грустит 
художник Константин Голов-
кин, и услышать планы по 
строительству от гласного ду-
мы Константина Постникова 
и промышленника Альфреда 
фон Вакано.

На представлении будут 
подаваться блюда, которые 
приготовят по особым рецеп-
там волжской кухни. Поста-
новка продлится 1,5 часа.

В кухмистерской  
фон Вакано воссоздадут 
события 1903 года 

Шахматист из Тольятти стал призером суперфинала чемпионата 
России. После 11 туров Санан Сюгиров и москвич Даниил Дубов 
набрали по семь очков. Для определения победителя пришлось 
провести еще один, дополнительный матч. Обе встречи в 
быстрые шахматы не выявили чемпиона, как и партия по системе 
«Армагеддон». После этого игравший черными Дубов был объявлен 
победителем.

Прекращает работать пристань «Средний пляж» на Волге.  
Ее закроют с понедельника, 3 октября, до следующей навигации. Также 
изменится расписание речных судов из Самары в Винновку.  
С понедельника, 26 сентября, уже изменилось расписание маршрутов 
Самара - Зольное, Самара - Гаврилова Поляна, а также грузовой 
переправы от Октябрьского спуска до Рождествено.

В зоопарке расскажут про ископаемых животных. В воскресенье,  
2 октября, в 14:00 известный палеонтолог и сотрудник музея Алабина 
Дмитрий Варенов прочитает лекцию на тему «Ископаемые животные 
Самарской области. Часть 1. Беспозвоночные» (6+). Слушатели 
узнают, какие представители фауны встречались в нашей области 
несколько тысяч и даже миллионов лет назад. Также они научатся 
различать окаменелые остатки древних моллюсков и иглокожих.

На Мехзаводе установили первый надземный пешеходный переход. 
Он расположен в 10-м квартале, в 500 метрах от проходной завода 
«Салют». Неподалеку находятся школа №156, детская музыкальная 
школа и центр внешкольного образования. Надземный переход 
длиной 120 метров и шириной более четырех метров возведен из 
сборных алюминиевых конструкций. Для ввода в эксплуатацию 
остается провести работы по внутренней отделке перехода и входных 
вестибюлей с подъемными механизмами.

В городе проведут литературный диктант. Международная 
просветительская акция (16+) пройдет 29 сентября в Самарской 
областной универсальной научной библиотеке. Все желающие смогут 
проверить свои знания по русской литературе. Будет 20 вопросов, они 
разбросаны по временным категориям - от классики до современных 
произведений. Ответить на них предлагают в письменном виде.

Тольяттинские спортсменки взяли «серебро» на соревнованиях 
по горному бегу. Командный чемпионат России проходил в городе 
Галиче Костромской области. Забеги проводились на замкнутом круге 
длиной два километра. Общая протяженность дистанции составила 
восемь километров. В женскую сборную Самарской области, которая 
стала серебряным призером соревнований, вошли тольяттинские 
спортсменки Юлия Васильева, Светлана Тимофеева и Татьяна 
Еремеева. Последняя также заняла третье место в личном зачете.

Экс-глава городского УМВД стал начальником полиции 
Нижегородской области. Вадима Ятайкина назначили на должность 
с понедельника, 26 сентября. Он начал службу в ОВД в 1991 году, 
работал на различных должностях в подразделениях уголовного 
розыска. С 1 июля 2019 года исполнял обязанности начальника 
Управления МВД России по Самаре.

На Волжском проспекте начали ремонт фонтанов. На этой неделе 
в Самаре также завершится сезон работы городских фонтанов. Это 
произойдет в субботу, 1 октября.

За два месяца похитили 64 крышки канализационных люков. 
Всего с начала года украли более 170 крышек. Чаще всего их воруют 
в безлюдных местах, в темное время суток и вблизи пунктов 
приема металлолома. Целиком их там не принимают, но разбитые и 
поврежденные берут. Представители коммунального предприятия 
отмечают, что каждую неделю в диспетчерскую предприятия 
поступает 40-50 звонков по поводу украденных крышек люков.

Самарский политех проведет конференцию по русскому языку. 
С 8 по 10 ноября в политехе пройдет всероссийская студенческая 
научная конференция «Русский язык в сфере деловой и межкультурной 
коммуникации». На ней запланирована работа следующих секций: 
русский язык в профессиональной сфере (для студентов неязыковых 
специальностей); деловая коммуникация на русском языке как 
предмет филологических исследований (для студентов языковых 
специальностей); русский как язык межнационального общения; 
проблемы преподавания русского языка в школе и вузе; современная 
методика преподавания русского языка как неродного и иностранного.

•
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Разворот темы

ИстоРИя

Куйбышев, ноябрь 1941-го
Приближается годовщина парада, прошедшего 
в запасной столице в начале войны

7 ноября 1941 года. Фашисты стоят под Москвой. На подступах к городу - 
ожесточенные бои. В самой столице принято решение об эвакуации.  
Вывезены в тыл заводы, многие государственные ведомства, посольства.  
Наши войска терпят тяжелые потери. И в такой ситуации, когда многим 
иностранным дипломатам кажется, что ресурсы страны уже на исходе, в Москве, 
Воронеже и Куйбышеве проходят парады. Если русские могут себе это позволить, 
значит, у них действительно есть резервы - так понимают данный шаг многие 
военные атташе. Далеко не все из них знали, что прямо с парада солдаты  
и офицеры уходят на фронт, в самую гущу кровопролитных сражений.  
Уходят, чтобы победить.

Мария Щербакова

Когда враг под Москвой
Гитлер планировал войну в 

СССР как блиц-криг. И действи-
тельно, за короткое время фаши-
стам удалось захватить значи-
тельную часть территорий. Пал 
Киев, пал Минск. Немцы стре-
мительно продвигаются к Мо-
скве. В ставке Верховного Глав-
нокомандующего понимают: 
нельзя исключать тот вариант, 
что город будет взят. И принима-
ют, пожалуй, единственно вер-
ное в той ситуации решение об 
эвакуации столицы в Куйбышев. 
Соответствующее постановле-
ние было подписано 15 октября. 

На Волгу отправляют мно-
гие государственные ведомства, 
иностранные миссии. Эвакуиру-
ют сюда и деятелей культуры, на-
пример труппу Большого театра. 
Лучшие здания областного цен-
тра, которые сегодня признаны 

памятниками архитектуры, от-
дают под размещение приезжих. 
Роскошные купеческие особня-
ки занимают иностранные дип-
миссии. Вопреки всему, из Куй-
бышева на весь мир звучат ново-
сти, здесь принимаются важные 
политические и экономические 
решения, создаются произведе-
ния искусства. 

Также к нам были эвакуиро-
ваны крупные промышленные 
предприятия из разных городов 
страны. Несмотря на тяжелейшие 
условия, куйбышевцам удалось в 
кратчайшие сроки наладить бес-
перебойную работу производств 
и обеспечить нужды армии. 

С площади - на фронт
В то же время положение на 

фронте оставалось тяжелым. Фа-
шисты были на подступах к Мо-
скве. Союзники полагали, что до 
падения города остаются считан-
ные дни. Ситуация осложнялась 
тем, что вполне вероятным счита-

лось вступление в войну Японии 
и Турции. Это вынуждало СССР 
держать на границах с ними зна-
чительную часть войск. 

И вот в таких условиях руко-
водство страны принимает реше-
ние о проведении военных пара-
дов в Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве. При этом военное шествие в 
нашем городе являлось дублером 
столичного. В случае налета не-
мецкой авиации на Красную пло-
щадь в радиоэфир должна была 
пойти прямая трансляция из Куй-
бышева. 

Из воспоминаний ветерана Великой отечественной 
войны, участника парада 1941 года сергея Ковалева:  

  Летом 1941 года я поступил в военно-медицинскую академию. 
О том, что мы будем принимать участие в параде, нам сообщили 
за месяц... Однажды на нашей репетиции присутствовал кто-то 
из иностранных послов. Он заметил, что у одного из слушателей 
академии стоптанные каблуки на сапогах. И на следующий день 
каблуки сразу заменили. Утром 7 ноября нас выстроили у общежития. 
Начальник курса Савельев обратился к нам: «Братцы, поддержите 
знамя нашей академии, не уроните его честь!» А потом посоветовал 
одеться потеплее - в тот день было очень холодно, мороз -20, 
дул сильный ветер. По площади мы шли последними. Первыми 
маршировали боевые воинские части. За парадом с трибуны 
наблюдали члены правительства, представители иностранных 
держав. В воздухе гудели самолеты. От всего этого захватывало дух... 
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На тот момент Приволжский 
военный округ не имел соб-
ственных боевых частей. У нас 
находились лишь запасные под-
разделения, которые занимались 
подготовкой пополнения для 
фронта. Поэтому для участия в 
параде были привлечены стрел-
ковые дивизии, перебрасывав-
шиеся по железной дороге на 
фронт с востока страны. 30 октя-
бря их выгрузили в Куйбышеве. 
Неделю они занимались подго-
товкой к параду. Репетиции про-
ходили на улицах и площадях, на 
стадионах и ипподроме. Нака-
нуне военным выдали новое об-
мундирование. 

7 ноября было морозным. 
Очевидцы вспоминали, что тем-
пература доходила до -20 граду-
сов. Командовал парадом гене-
рал-лейтенант Максим Пуркаев. 
Принимал парад маршал Совет-
ского Союза Климент Вороши-
лов. После отдачи рапорта вое-
начальники объехали подразде-
ления и поздравили их с празд-
ником. Ворошилов произнес 
речь с трибуны. Затем прозву-
чал салют из 40 артиллерийских 
залпов. Вслед за этим по команде 
Пуркаева начался торжествен-
ный марш. По площади прохо-
дила вооруженная пехота, про-
езжала бронетехника и танки, 
шли моряки и женские подразде-
ления. С центральной трибуны 
за парадом наблюдали предсе-
датель Президиума Верховного 
Совета СССР Михаил Калинин, 
первый заместитель председате-
ля Совнаркома Николай Возне-
сенский и другие партийные де-
ятели. Справа от них располага-
лись иностранные дипломаты. 

Самолеты над головами 
Кульминацией парада стала 

его воздушная часть. Из-за по-
годы самолеты не могли выпол-
нить пилотажные фигуры. Од-
нако они все равно произвели 
огромный эффект. Крылатые 
машины пролетели над площа-
дью в несколько эшелонов. По 
воспоминаниям командира 1-й 
запасной авиабригады Алексея 
Подольского, пятерки Ил-2 дер-
жали высоту всего 100-300 ме-
тров при разрешенном миниму-
ме 500. Ворошилов оказался до-
волен произведенным впечат-
лением. Иностранным дипло-
матам, наблюдавшим действо с 
земли, было практически невоз-
можно определить общее число 
самолетов. Долгое время счита-
лось, что их было 600-700. Но со-
гласно недавно рассекреченным 
документам Минобороны - в ра-
зы меньше. 

Таким образом, военный па-
рад сыграл огромную полити-

ческую роль. В тот знаменатель-
ный день запасная столица про-
демонстрировала всему миру 
мощь Красной Армии. Диплома-
ты получили возможность воо-
чию убедиться: страна не слом-
лена и имеет достаточные резер-
вы. «Немцы под Москвой, а они 
парады проводят», - примерно 
так могли рассуждать военные 
атташе. Для союзников это был 
знак, что СССР не стоит спи-
сывать со счетов. Стране име-
ет смысл оказывать поддержку, 
и тогда она сможет дать еще бо-
лее решительный отпор немцам. 
Для Турции и Японии парад стал 
своего рода предостережением 
- не нужно недооценивать наши 
Вооруженные силы. 

В память о тех событиях еже-
годно 7 ноября в Самаре про-
ходят военные парады. Тради-
ция была заложена 11 лет назад. 
Этот год не станет исключением: 
7 ноября на площади Куйбышева 
вновь состоится Парад памяти. Из письма читательницы «СГ» Марии Левкиной:  

  И вот город стал готовиться к ноябрьскому военному параду, 
к демонстрации. Я тогда училась в пятом классе школы №13 
Фрунзенского района (ныне Самарского). В классах было больше 
40 ребят, учились мы в третью смену. К демонстрации мы тоже 
готовились... Делали флажки из красной материи, прикрепляли их  
к палкам. Старшие ребята готовили плакаты, транспаранты, 
обновляли портреты членов правительства. День 7 ноября был 
холодным и ветреным. Шел снежок. Нас построили в колонны,  
и вместе с тружениками района мы медленно двинулись к площади. 
Долго стояли у улицы Красноармейской. Учителя заставляли нас 
прыгать, толкать друг друга, чтобы мы не замерзли. Очень долго шел 
военный парад. Затем началась демонстрация. По площади вдоль 
трибуны шли колоннами в два ряда, несли флаги, транспаранты, 
портреты членов правительства. Нас громко приветствовали.  
Мы восторженно отвечали, махали флажками и были переполнены 
радостью, что участвовали в таком большом мероприятии. 



8 №218 (7231) • СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

ТАБЛО

АФИША

Спорт

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

ФУТБОЛ  Кубок России

ИГРА НА ВЫЛЕТ
Сезон  
завершен 
Кубком 
страны

Сергей Семенов

Сильнейшие пляжные фут-
болисты страны завершили лет-
ний сезон в Москве, разыграв Ку-
бок России. Самара выставила 
наибольшее количество команд 
- «Мехту», «Спутник» и «Крылья 
Советов». 

Напомним, что в 2010 году 
именно «Крылья Советов» стали 
первыми обладателями кубка Рос-
сии. В этот раз они начали борьбу 
со второго этапа. «Мехта» в ква-
лификационном раунде проигра-
ла все свои встречи и вылетела из 
турнира. «Спутник» попал в сле-
дующий этап, а затем и в четверть-
финал, что уже прекрасное дости-
жение. 

На втором этапе к восьми ко-
мандам, прошедшим квалифика-
цию, присоединились шесть луч-
ших команд чемпионата России, 
а также победитель и серебряный 
призер первого дивизиона в ли-
це ростовской «Ники» и столич-
ного «Росича». «Крылья Советов» 
неплохо отыграли на этой ста-
дии Кубка и в четвертьфинальном 
плей-офф составили компанию 
«Спутнику». 

Стрельба из лука
ТОЧНО В ЦЕЛЬ

В Махачкале прошел финал 
Кубка России. 

Победителями стали два 
самарских лучника - Татья-
на Толстопятова (класс «длин-
ный лук») и Андрей Бабуш-
кин («спортинг»). Третье место 
у нашей Светланы Лаптевой 
(«составной лук»).

Хоккей
«ЛЕТЧИКИ» 
СТАРТОВАЛИ

В начавшемся первенстве 
ВХЛ-Б самарский ЦСК ВВС в 
долгой домашней серии одер-
жал три победы в первом туре 
(4:3, 3:2 Б, 1:4, 2:1) над «Челна-
ми» из Набережных Челнов.

Сегодня в Барнауле волжане 
начинают очередную серию из 
четырех матчей с клубом «Ди-
намо-Алтай». 

Баскетбол
ПЕРВАЯ ПОБЕДА

В Самаре завершился тра-
диционный предсезонный 
турнир на кубок памяти Ген-
риха Приматова с участием 
«Минска», «Пармы», «Пари 
Нижний Новгород» и «Сама-
ры».

Главный приз достался хо-
зяевам паркета, обыгравшим в 
финальном матче нижегород-
цев - 97:81. 3 октября «Самара» 
начинает официальный сезон 
в Единой лиге ВТБ домашней 
встречей с ЦСКА.

Сергей Семенов

Извилист путь нынешнего 
розыгрыша Кубка России. По-
сле третьего тура сердца самар-
ских болельщиков наполнились 
оптимизмом. Есть все шансы на 
выход в следующий этап. В чет-
верг в Воронеже наши обыграли 
дебютанта премьер-лиги «Фа-
кел» (1:0) и вышли на второе ме-
сто в группе.

Напомним, что в предыду-
щем туре самарцы дома сотво-
рили сенсацию, обыграв «Зенит» 
(2:0). В Воронеже Игорь Осинь-
кин вновь выставил полурезерв-
ный состав без игроков сборной. 
Иван Ломаев, Александр Кова-
ленко и Максим Глушенков по 
решению тренерского штаба по-
лучили отдых и остались в Сама-
ре. Роман Ежов вышел на поле 
только во втором тайме.

Волжане на шестой минуте 
забили быстрый гол. Владимир 
Хубулов, обыграв в штрафной 
нескольких соперников, сделал 
острую передачу в центр, где но-
вичок команды - сербский леги-

онер Александр Чиркович в ка-
сание отправил мяч в сетку во-
рот. Наши повели - 1:0. Этот ре-
зультат и сохранился до конца 
поединка. 

В понедельник, 3 октября, 
«Крылья Советов» дома в рам-
ках чемпионата премьер-лиги 
принимают «Краснодар». Нача-
ло матча в 20:00.

Игорь Житецкий, 
ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР «СПУТНИКА»: 

- Сезон получился неплохим. 
Мы заняли второе место в 
областном чемпионате и Кубке 
Самары. Впереди нас были 
только «Крылья Советов». В 
команде играют в основном 
местные футболисты из 
классического футбола. 
Из пляжного - два-три. 
Мы усилились ребятами 
из Санкт-Петербурга и 
Антоном Акуличем из 
Белоруссии. В нынешнем 
чемпионате России были 
опробованы видеопросмотры. 
Я поддерживаю любые 
нововведения. На мой взгляд, 
они только улучшают наш вид 
спорта. Упрощают работу судей, 
меньше споров. 

Победный гол новичка

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Получилось у нас начало: были 
моменты, потом гол, потом еще 
моменты, но хозяев выручал 
вратарь. Шло давление, в 
основном со стандартов. 
Считаю, что в этой игре мы были 
ближе к победе. 

Статистика

Кубок России. Группа В. 3-й тур. 
«Факел» (Воронеж) - «Крылья 
Советов» (Самара) - 0:1 (0:1). 
Гол: Чиркович, 6.
«Факел»: Городовой, Дашаев, 
Смирнов, Суслов, Черов 
(Калинин, 46), Мастерной, Магаль, 
Акбашев (Дмитриев, 46), Шаваев 
(Аппаев, 74), Ивахнов (Гонгадзе, 
46), Максимов (Ершов, 63).
«Крылья Советов»: Овсянников, 
Зотов, Солдатенков, Бейл 
(Горшков, 46), Барач, Витюгов, 
Бабкин (Рахманович, 85), Хубулов 
(Шитов, 58), Пиняев (Ежов, 46), 
Чиркович (Якуба, 76), Цыпченко.
Предупреждения: Цыпченко, 28. 
Бейл, 41.
29 сентября. Воронеж. 
Центральный стадион 
профсоюзов. 9576 зрителей.

Чиркович открывает свой лицевой счет 

К сожалению, на том продвиже-
ние и застопорилось. В четверть-
финале «Спутник» уступил буду-
щему серебряному призеру Куб-
ка - «Локомотиву» (3:6), а «Крылья 
Советов» - победителю турнира 
«Кристаллу» (3:9). 

Если учесть, что в регулярном 
чемпионате «Крылья» финиши-

ровали пятыми, обыграв в реша-
ющем поединке своего извечного 
соперника саратовскую «Дельту» 
(5:3), то выступление самарских 
команд в этом сезоне можно при-
знать успешным. Тот же «Спут-
ник» на финише сезона ощутимо 
прибавил. Правда, он неожиданно 
не пробился в плей-офф первого 

дивизиона. Команда с минималь-
ной разницей в счете уступила бу-
дущему чемпиону в первом туре, 
но до последнего имела шансы по-
пасть в четвертьфинал. У коман-
ды по ходу сезона были серьезные 
проблемы с составом, и в итоге она 
заняла только скромное 11-е ме-
сто, наверстав упущенное в Кубке 
страны.

В седьмой раз (и шестой под-
ряд) обладателем почетного тро-
фея стал действующий чемпион 
России - питерский «Кристалл», за 
который выступали воспитанник 
«Крыльев Советов» Максим Чуж-
ков и белорус, экс-капитан и глав-
ный бомбардир песчаных «КС» 
Игорь Бриштель. В финальном 
матче представители Северной 
столицы разгромили вице-чемпи-
она страны - столичный «Локомо-
тив» (8:3). Столичный «Спартак» в 
третий раз подряд стал бронзовым 
призером Кубка.

Фигурное катание
ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ

Этап самого престижно-
го отечественного турни-
ра Гран-при России под на-
званием «Волжский пируэт» 
пройдет в Самаре с 16 по 21 
ноября.

Планируется, что турнир 
Гран-при сезона 2022/23 бу-
дет состоять из шести этапов и 
финала. Первый пройдет в сто-
лице 21-24 октября - «Золотой 
конек Москвы», второй в Сочи 
28-31 октября - «Бархатный се-
зон», третий в Казани 4-7 ноя-
бря - «Идель-2022», четвертый 
- «Московские звезды» (11-14 
ноября). Пятый примет Сама-
ра, а шестой - Пермь 25-28 но-
ября («На призы губернато-
ра Пермского края»). Финал 
Гран-при пройдет в Сочи 3-5 
марта 2023 года.
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Гид развлечений
Программа • 3 - 9 октября

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КИНО
ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

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

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

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
«РЕПКА» (опера для детей) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:00, 12:00

«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ДВЕРИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАВКА ПУТЕШЕСТВИЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
«КОЗА-ДЕРЕЗА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАВКА ПУТЕШЕСТВИЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ» (12+) 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

КОНЦЕРТЫ
ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

КОНЦЕРТ ВОЛЖСКОГО НАРОДНОГО 
ХОРА К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЕНИАМИНА БУРЫГИНА (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
«ИТАЛИЯ». СОЛИСТ - ГРАФ МУРЖА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

Взгляд

Выставка  
«Темный модерн»

Татьяна гриднева

Музей модерна, продолжая рас-
суждать о разных аспектах инте-
реснейшего стиля в искусстве, об-
ратил внимание на его философ-
скую основу. Ей и посвящена новая 
выставка. 

По словам куратора Никиты 
Кузнецова, стиль модерн был про-
должением искусства символизма. 
Сегодняшняя выставка обращает-
ся к темам и мотивам, характерным 
для рубежа ХIХ-ХХ веков: смерть, 
душа, рай и ад. Символистская жи-
вопись, музыка, поэзия, скульптура 
сочетаются в экспозиции с работа-
ми современных художников, кото-
рые продолжают традиции модер-
на в ХХI веке. Автор замысла вы-
ставки постарался открыть модерн 
с новой стороны. Через размыш-
ления о сути бытия, о взаимодей-
ствии человека с природой, в кото-
рых замешана большая доля мисти-
ки. В этом смысле богема «прекрас-
ной эпохи» продолжала традиции 
средневекового искусства. 

В этом можно убедиться, посе-
тив «тайную комнату», располо-
женную, как и вся выставка, в под-
вале особняка Александры Кур-
линой. Царящий здесь полумрак 
подчеркивает таинственность ра-
бот разных времен. Глаз посети-
теля скользит от копии произве-
дения XVI века «Пляска смерти» 
Якоба фон Филя через страницы 
зловещего «Календаря против бо-
ли» американца Луиса Крусиуса к 
мистическим картинам Елены По-
леновой - одной из лучших худож-
ниц российского модерна. В ее ил-
люстрациях к русским народным 
сказкам подчеркнуты их пугаю-
щие мотивы - Баба-яга и Кощей 
Бессмертный на самом деле были 
символами перехода в иной мир. А 
картина «Зверь (Змий)» - это рас-
суждение о соблазне, который дол-
жен преодолевать человек, чтобы 
не закончить жизнь во грехе. 

Тему жизни и смерти дополня-
ют работы современных художни-

ков, в числе которых Олег Елагин 
(Самара), Мария Архипова (Мо-
сква) и самарское объединение 
НУМЫЖЫ. 

Яркий представитель искус-
ства, расцветшего на стыке ХХ и 
XXI веков, Михаил Врубель иссле-
довал демоническое и божествен-
ное в природе человека. Кстати, 
керамические украшения-встав-
ки, сделанные по оригинальным 
скульптурам этого автора в абрам-

цевской мастерской, украшают 
стены особняка Курлиной. 

Копия картины Врубеля «Де-
мон сидящий» представлена в раз-
деле «Атлас Мнемозины». Здесь 
также дубликаты работ и других 
художников, обращавшихся к фи-
лософии человеческого существо-
вания, - Василия Поленова, Ивана 
Крамского. Куратор оставляет зри-
теля один на один с образами, рас-
сказывающими о трудном жизнен-
ном выборе каждого. 

Поэзия Серебряного века трак-
тует проблемы, которые встава-
ли перед человечеством с момента 
его появления. Ошеломляет выне-
сенная в заголовок другого раздела 
выставки цитата Максимилиана 
Волошина, обращающегося к авто-
ру «Александрийских песен» Ми-
хаилу Кузмину: «Хочется спросить 
его откровенно, сколько Вам лет?», 
но не решаешься, боясь получить в 
ответ: «Две тысячи». 

Приводится фраза Гете: «Мир 
духов рядом - дверь не на запоре». 
Поэты Бальмонт, Анненский, Тэф-
фи рассуждают о близости искус-
ства к познанию тайны человече-
ской души, о том, как тонка грань 
между явью и потусторонним ми-
ром. И автор экспозиции дает по-
сетителю возможность пролистать 
их сборники. Он приводит при-
меры художественных произведе-
ний, на которых изображения ре-
альных вещей имеют сюрреали-
стические детали. В жанровые кар-
тины, например, художники эпохи 
модерна часто вводят зеркала, от-
ражающие вовсе не то, что проис-
ходит в комнате. 

Другой значимой темой, разви-
ваемой в искусстве Серебряного 
века, становится райский сад. Не 
случайно в лепных декорах особ-
няка Курлиной так много цветов и 
листьев. Богема той поры говорит 
о взаимосвязи разных видов ис-
кусства, о том, что передать улов-
ленное художником божественное 
откровение можно только через 
разные органы чувств, включен-
ные в процесс одновременно. От-
сюда открытие цветомузыки ком-
позитором Александром Скряби-
ным, кстати, давшим один из своих 
самых запоминающихся концер-
тов в Самаре. 

Коллектив музея призывает: 
всматривайтесь, чувствуйте, изу-
чайте, чтобы понять всю глубину 
удивительного мира человека мо-
дерна. 

Выставка «Темный модерн» 
продлится до 28 февраля  

2023 года (16+)

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ»  
(драма) (16+)

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

«РЕШЕНИЕ УЙТИ»  
(детектив) (16+)

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

«МАТЬ МОЕГО СЫНА»  
(драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭРА ВЫЖИВАНИЯ»  
(приключения) (16+)

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

«ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ» 
(приключения) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЭКСПРЕСС»  
(трагикомедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ»  
(приключения) (12+)

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

«ЧУДОВИЩЕ» (ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА» (триллер) (16+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  
(приключения) (12+)

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

«БАРРАКУДА» (триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ»  
(фэнтези) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», 
 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ» 
(ужасы) (18+)

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

«ТИБРА» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БАРБОСКИНЫ TEAM» (мультфильм) (0+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» (фэнтези) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК» 
(мультфильм) (6+)

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

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 

КЛОДТА. СЕЗОН-2022» (6+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 16 ОКТЯБРЯ

«ОБЛАКА НАД ВОЛГОЙ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 16 ОКТЯБРЯ

Душа, прироДа, 
поДсознание

Елена Поленова,
ХУДОЖНИК:

  Мы подметим в цвете звук и в звуке цвет. Поэтическое 
слово должно уподобиться музыке, которая вводит в душу 
зрителя тончайшие настроения, не вызывая при этом никаких 
образов. Назвать предмет - значит уничтожить три четверти 
наслаждения, даваемого постепенным отгадыванием…
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 

Конора Макгрегора. Трансляция 

из США (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.30, 19.35 Новости

08.05, 19.40, 22.50 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 16.35 Специальный репортаж (12+)

11.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Читы (16+)

16.55, 06.05 Громко (12+)

17.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

«Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция (0+)

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция (0+)

23.40 Тотальный Футбол (12+)

00.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Маккензи Дерн против 

Ян Сяонянь. Вячеслав Борщев 

против Майка Дэвиса. 

Трансляция из США (16+)

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

- МБА (Москва) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «СОБОР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.40, 07.30, 08.15, 09.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.30, 15.15, 

16.10, 16.55, 17.45, 19.00, 19.10, 20.05 

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.30, 10.00, 11.00, 

13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 16.00, 17.05, 

20.00, 23.00 Вести

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (16+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

11.45, 19.10, 04.00 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

14.35, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЕРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+)

02.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» (16+)

02.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

05.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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

00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.15 Дороги старых мастеров (16+)

09.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая» (16+)

13.10 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» (16+)

13.55, 23.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

17.20 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

17.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)

19.05, 03.00 Музыка эпохи Барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 

Пресвятой Богородицы» (16+)

20.00 Уроки русского. Чтение. Антон 

Чехов. «Крыжовник» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья» (16+)

22.20 Сати. Нескучная классика... (16+)

00.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» (16+)

02.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)

09.30 М/ф «Два хвоста» (6+)

10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.00 М/ф «Буба» (6+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (0+)

14.20 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+)

17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

17.30 М/ф «Три кота» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Ох и Ах» (0+)

23.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

23.15 М/ф «Карусельный лев» (0+)

23.25 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

23.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

23.45 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)

23.55 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» (0+)

00.05 М/ф «Новаторы» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 

(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20, 02.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

23.25 Очень личное (12+)

01.50 Вспомнить все (12+)

04.05 Сделано с умом (12+)

04.35 Большая страна (12+)

05.30 Дом «Э» (12+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дорогие жители и гости Самары!
Сегодня во всем мире отмечается особый праздник - День пожилых 

людей. В этот день мы с особой теплотой и признательностью обраща-
емся к нашим наставникам и учителям жизни.

Этот праздник - еще один повод напомнить о неразрывной связи 
времен и поколений, о том, чем мы обязаны старшему поколению, какой 
огромный вклад в развитие Самары и жизнь каждого ее жителя внесли 
наши родители, деды и прадеды. Благодаря вашему самоотверженному 
труду, целеустремленности и мужеству наш город стал космической сто-
лицей России, крупнейшим центром промышленности, науки и образо-
вания, заслужил почетный статус города боевой и трудовой славы.

Вопросы социальной поддержки людей почтенного возраста стоят 
в приоритете для администрации города. Мы и дальше будем предпри-
нимать все необходимые меры по повышению уровня жизни старшего 
поколения, созданию условий для реализации вашего потенциала и для 

того, чтобы вы чувствовали нашу заботу и внимание. 
Уважение к старшим является одной из важнейших ценностей развивающегося общества, у ко-

торого есть будущее. Ваш богатый жизненный опыт, мудрые советы дают возможность принимать 
взвешенные и обдуманные решения. Мы всегда прислушивались к вашим советам и впредь стара-
емся стать достойными преемниками культурных и трудовых традиций.

За плечами каждого из вас большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потерями. 
Сердечно благодарю вас за то, что вы не жалея сил трудились ради стабильности и процве-

тания нашего города, региона и страны. А сейчас преподаете своим детям и внукам бесценные 
уроки патриотизма, учите трудолюбию, стойкости и ответственности.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких,  
душевного спокойствия и благополучия!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки!
1 октября мы вместе со своей страной уже в тридцатый раз отме-

чаем День пожилых людей. В этот день по сложившейся традиции мы 
чествуем представителей старшего поколения - ветеранов войны и 
труда, заслуженных работников различных отраслей народного хо-
зяйства, наших бабушек и дедушек - всех, чьим самоотверженным 
трудом многие десятилетия обеспечивалось развитие нашего госу-
дарства, его защита от внешних посягательств, мирная жизнь многих 
поколений россиян.

Мы с огромной благодарностью и уважением относимся к людям 
преклонного возраста, к тем, кто вынес на своих плечах всю тяжесть 
Великой Отечественной войны и добыл Победу, кто самоотверженно 
восстанавливал страну в послевоенные годы, создавая экономиче-
ский фундамент для укрепления России и Самарской области в XXI 
веке.

Дорогие наши ветераны! Именно у вас мы учимся преданному, бескорыстному служению 
Отечеству и любви к нашей прекрасной Родине. Именно ваш пример вдохновляет молодежь на 
новые достижения во имя свободы, независимости и величия нашей державы. 

Ваш жизненный и профессиональный опыт, доброта, сердечность и стойкость перед лицом 
самых суровых испытаний и сегодня помогают нам преодолевать трудности, сохранять преем-
ственность поколений, вселяют уверенность, что все у нас получится. 

Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все, что вы сделали и продолжаете делать для 
развития России и процветания Самарской земли, для своих внуков и правнуков, для наших 
потомков. 

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой, долгих и счастливых лет жизни!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
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ТВ программа

06.00, 05.25 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

08.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 100 мест, где поесть (16+)

12.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)

14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

(16+)

16.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)

21.00, 21.25 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

21.50 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

05.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 6 кадров (16+)

08.45, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 05.30 Давай разведемся! (16+)

12.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» (16+)

21.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» (16+)

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Завтрак в 

постель (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

02.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (18+)

04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 

(16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные» 
(0+)

06.50 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса» (0+)

11.45 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20 Завет (6+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00, 02.55 В поисках Бога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Цикл «День Ангела» (0+)

16.35, 18.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

19.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Раны. Живая вера среди 
разбомбленных церквей» (12+)

00.50 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

03.25 Профессор Осипов (0+)

06.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.55 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 

академика Г.И. Северина» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(12+)

07.00 Мультфильм (0+)

08.15, 11.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.45 Новости
11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Осторожно, вирус! (12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

03.10 Наше кино. История большой 
любви (12+)

04.05 Культ личности (12+)

04.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

21.55 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)

23.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

01.20 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.25 «Игра в театр» (12+)
06.50 «Народное признание» (12+)
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
09.30 «Один день в городе. 

Севастополь» (12+)
10.15, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Две 

серии подряд! (16+)
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)
12.20 «Не обманешь. Речь» (12+)
13.10 «5 каверзных вопросов» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)
16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
18.50 «Школа здоровья» (16+)
19.10, 02.10 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
22.50 «Фронтовая Москва» (12+)
23.10 «Кавказский пленник. Северная 

Осетия. Горная Дигория» (12+)
00.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
02.55 «Путешествия в деталях. 

Византийские чудеса Стамбула. 
Айя София» (12+)

03.10 «Путешествия в деталях. 
Византийские чудеса Стамбула. 
Стены Феодосии» (12+)

03.20 «Путешествия в деталях. 
Византийские чудеса Стамбула. 
Мозаики императорского 
дворца» (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 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)
08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)
08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)
09.30 Д/ф «Выбираем питомца. 

Террариумные животные» (12+) 
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
10.45 МоЕжТВ (12+) 
11.20 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (6+) 
13.05, 05.05 Д/ф «История музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «День открытых 

дверей» (12+)
14.35, 03.30 Д/ф «Выбираем питомца. 

Террариумные животные» (12+) 
16.05 Обернитесь (12+)
16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.20, 04.40 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
22.55 Д/ф «Происхождение: пять 

элементов  человеческой 
цивилизации» (6+)

00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые жители  
Самарской области! 

1 октября мы традиционно отмечаем  

День пожилого человека. Это особый праздник,  

который призван напомнить всем нам  

о неразрывной связи поколений,  

о наших общих ценностях и традициях. 

Наши ветераны труда всю жизнь работали на благо развития родного 

края, во имя будущего своих детей и внуков. Ветераны войн сражались за 

мирное небо и благополучную жизнь в нашей стране. Сегодня ваша вер-

ность долгу, стойкость и оптимизм вдохновляют молодых соотечественни-

ков на новые свершения. 

Мы видим, что люди старшего поколения ведут активный образ жизни, 

успешно возглавляют общественные организации, обучаются компьютер-

ной грамотности, занимаются спортом, участвуют в социально значимых 

мероприятиях, являются для молодежи примером жизнелюбия. 

Депутаты Самарской губернской думы совершенствуют законодатель-

ство по социальной поддержке ветеранов и пожилых людей, создают до-

полнительные социальные гарантии. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы. 

Благополучия и стабильности вашим семьям,  

теплоты и внимания окружающих вас людей!  

Дорогие друзья!  
День 1 октября - прекрасная возможность  

сказать теплые слова благодарности нашим отцам и 

матерям, наставникам и старшим товарищам  

за многолетний созидательный труд на благо родного края. 

Вы честно и добросовестно делали свое дело, став связующей 

нитью времен и поколений. Ваши знания, мудрость и богатый 

опыт направляют молодых, прививая трудолюбие  

и ответственность, помогая найти свой путь и призвание. 

Особую благодарность хочется выразить ветеранам войны и труда, 

которые своим трудом внесли бесценный вклад в развитие страны и 

нашего города. Несмотря на возраст вы по-прежнему молоды душой! 

Неугасающий интерес к миру, широкая общественная деятельность, 

активное участие в жизни города и позитивный настрой вдохновляют 

всех вокруг. Вы дарите родным любовь и заботу, поддерживаете в труд-

ную минуту, не зная усталости.

От всей души желаю крепкого здоровья и бодрости духа, 

гармонии и благополучия в доме, солнечного настроения  

и большого счастья! Пусть рядом всегда будут любящие  

и заботливые дети, внуки и друзья!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.30, 20.00 Новости

08.05, 16.55, 20.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 16.35 Специальный репортаж (12+)

11.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Читы (0+)

17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«СтавропольАгроСоюз» 

(Невинномысск) - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск). Прямая 

трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 

«Виктория» (Чехия). Прямая 

трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Барселона» (Испания). 

Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Наполи» (Италия) 

(0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы (0+)

06.05 Правила игры (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «СОБОР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.10, 07.50, 08.40 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

09.35, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 17.55, 19.00, 19.15, 

20.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

11.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» (16+)

01.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)

02.15 Д/с «Советские мафии» (16+)

02.55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины» (12+)

03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

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

00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии» (16+)

09.35, 14.35 Цвет времени (16+)

09.45, 17.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 Д/ф «Королев» (16+)

13.15 Д/ф «Забытое ремесло. 

Трубочист» (16+)

13.35, 23.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+)

14.45 Д/ф «История русской еды. 

Кушать подано!» (16+)

15.15, 00.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 

(16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Алексей 

Боголюбов (16+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)

17.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 

(16+)

19.05, 03.05 Музыка эпохи Барокко. 

«Ночь королей» (16+)

20.00 Уроки русского. Чтение. Марина 

Цветаева. «Мой Пушкин» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Дневник конкурса «Учитель года» 

(16+)

22.20 Белая студия (16+)

02.10 Д/ф «Скитания капитана армады» 

(16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

08.35 М/ф «Царевны» (0+)

10.45 ТриО! (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.00 М/ф «Буба» (6+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Смешарики» (0+)

17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

17.30 М/ф «Три кота» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

23.05 М/ф «Ореховый прутик» (0+)

23.30 М/ф «Живая игрушка» (0+)

23.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

23.50 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

23.55 М/ф «Федорино горе» (0+)

00.05 М/ф «Новаторы» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (12+)

18.00, 23.20 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

01.50 Финансовая грамотность (12+)

04.05 Сделано с умом (12+)

04.35 Большая страна (12+)

05.30 Потомки (12+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОЦИУМ

Алия Хафизова

На этой неделе в Доме культу-
ры «Заря» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека. Гостей ждали 
развлекательная программа и кон-
церт. 

Открывая праздник, к собрав-
шимся обратилась руководитель 
департамента опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки 
Ольга Слесарева:

- Дорогие гости, разрешите поз- 
дравить вас с Международным 
днем пожилого человека. Что это 

за праздник? Это день доброты, 
любви, мудрости и жизненного 
опыта - всего того, чем обладает 
каждый из вас. Желаю вам здоро-
вья и благополучия. Чтобы тех со-
ветов, которые вы даете нам и под-
растающему поколению, хватило 
на долгие годы.

Затем начался праздничный 
концерт. Для гостей выступил дет-
ский музыкально-хореографиче-
ский театр «Искорки».

Чуть позже собравшихся поз- 
дравил с праздником председа-
тель городской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, Воо-
руженных сил и правоохранитель-

ных органов Владимир Пронин:
- Сегодня день не пожилого че-

ловека, а золотого. Вы своим лич-
ным примером показываете наше-
му молодому поколению, как надо 
жить, работать, любить. Спасибо 
вам за это.

Также на концерте были вруче-
ны благодарственные письма от 
городской администрации. Од-
ной из награжденных стала пред-
ставитель общественной орга-

низации ветеранов, пенсионеров  
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Та-
мара Медведева. На празднике 
она выступила со стихотворением 
«Счастье, радости, невзгоды».

- Подобные мероприятия очень 
важны, особенно после пандемии, 
- уверена председатель городской 
общественной организации ин-
валидов Инна Бариль. Всего на 
празднике присутствовало око-

ло 200 участников этого объеди-
нения.

- Здесь мы можем посмотреть 
на людей, показать себя, поделить-
ся впечатлениями, рассказать, у 
кого что произошло за это время. 
Так что мы не пожилые, а молодые 
душой и энергичные, желающие 
жить люди, - отметила Бариль.

В завершение мероприятия 
каждый участник получил от ор-
ганизаторов подарок и цветы.

ЗОЛОТЫЕ 
ЛЮДИ
В ДК «Заря» состоялся праздник 
в честь Дня пожилого человека
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Безопасность

На особом контроле
В Самаре снизилось число преступлений  
на бытовой почве

ТВ программаВторник, 4 октября

06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.20 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЕрВЫЙ МСтитЕЛЬ. 

ПротиВоСтояниЕ» (16+)

23.50 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «В ЛоВУШкЕ ВрЕМЕни» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «кунг-фу панда. 

невероятные тайны» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «тЕтя МАртА» 

(16+)

11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.25 т/с «ВоронинЫ» (16+)

16.10 Х/ф «роДкоМ» (12+)

22.00 Х/ф «ДВоЙноЙ ФорСАЖ» (12+)

00.05 Х/ф «ФорСАЖ-4» (16+)

02.10 Х/ф «ПоЙМАЙ МЕня, ЕСЛи 

СМоЖЕШЬ» (12+)

04.35 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.30 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.50 тест на отцовство (16+)

14.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 т/с «СтАрУШки В бЕГАХ-2» (16+)

21.00 т/с «С кЕМ ПоВЕДЕШЬСя...» (16+)

06.20 т/с «ЖЕнСкАя конСУЛЬтАЦия» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 т/с «ЖЕнСкАя ДоЛя» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Дом исполнения желаний с 

Еленой блиновской. Лучшая 

версия себя (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 т/с «ГриММ» (16+)

22.15, 23.15 т/с «обМАни МЕня» (16+)

00.15 Х/ф «рЕПроДУкЦия» (16+)

02.15 Х/ф «ЖЕнА АСтронАВтА» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 т/с «ДЕЖУрнЫЙ 

АнГЕЛ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках бога (6+)

06.40 Д/ф «Золотое кольцо. ростов» (0+)

06.55 Х/ф «нЕбЕСнЫЙ тиХоХоД» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святыни россии (6+)

12.35 русский мир (12+)

13.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «непобедимый» (0+)

17.00 Д/ф «Дороги войны. богородица 
ратная из Вяземского котла» (0+)

17.25 Х/ф «ГоряЧиЙ СнЕГ» (6+)

19.35 Х/ф «ЖДитЕ ПиСЕМ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Святитель николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(0+)

00.15 Служба спасения семьи (16+)

01.25 Д/ф «я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам» (0+)

01.55 Прямая линия. ответ священника 
(12+)

02.45 Завет (6+)

03.40 Лица Церкви (6+)

05.40, 14.20, 16.05, 04.55 т/с «рУССкиЕ 

АМАЗонки» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 новости дня (16+)

10.20, 00.25 т/с «ГоСУДАрСтВЕннАя 

ГрАниЦА» (12+)

11.55 Д/ф «4 октября - День Космических войск 

(день запуска первого спутника)» (16+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «на грани возможного. 

история нПП «Звезда» имени 

академика Г.и.Северина» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «бУДни УГоЛоВноГо 

роЗЫСкА» (12+)

03.15 Х/ф «СВинАркА и ПАСтУХ» (12+)

04.40 Д/с «Победоносцы» (16+)

06.00, 04.25 т/с «рАЗВоД» (16+)

07.30 Х/ф «ДЕти Дон-киХотА» (6+)

08.55, 11.10 т/с «АннА ГЕрМАн» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.50 новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 назад в будущее (16+)

23.35 осторожно, вирус! (12+)

00.25 т/с «ГАиШники» (12+)

03.10 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя обЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«САШАтАня» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «ПАтриот» (16+)

20.00, 20.30 т/с «нинА» (16+)

21.00, 21.30 т/с «рАЗВоД» (16+)

22.00 Х/ф «бАбУШкА ЛЕГкоГо 

ПоВЕДЕния» (16+)

23.40 Х/ф «СтЕнДАП ПоД 

ПрикрЫтиЕМ» (16+)

01.40, 02.30 импровизация (16+)

03.20 Comedy баттл (16+)

04.05, 04.55 открытый микрофон (16+)

05.45, 06.35 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «один день в городе. 
Севастополь» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)
09.50 «Путешествия в деталях. 

Византийские чудеса Стамбула. 
Айя София» (12+)

10.00 «Путешествия в деталях. 
Византийские чудеса Стамбула. 
Стены Феодосии» (12+)

10.10 «Путешествия в деталях. 
Византийские чудеса Стамбула. 
Мозаики императорского 
дворца» (12+)

10.15, 21.00 т/с «иСЧЕЗнУВШАя». Две 
серии подряд! (16+)

12.20 «не обманешь. Психотипы» (12+)
13.10 «5 каверзных вопросов» (12+)
13.20, 18.00 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 т/с «ВЕрни МоЮ ЛЮбоВЬ» 

(12+)
15.10, 04.20 т/с «ПокА СтАниЦА СПит». 

Две серии подряд! (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
18.50 «территория тольятти» (12+)
19.10, 02.10 «ЛЮбоВЬ и МорЕ» (12+)
20.00 «информчас» (12+)
22.50 «Фронтовая Москва» (12+)
23.10 «кавказский пленник. 

кабардино-балкария. Эльбрус» 
(12+)

00.20 Х/ф «оПАСнЫЙ ЭЛЕМЕнт» (16+)
02.55 «былинные герои Древней руси. 

Цикл лекций. Петр и Феврония» 
(12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (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 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)
08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 «Медицина будущего» 

(12+)
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫбкА 

ПЕрЕСМЕШникА» (12+)
10.55, 16.20, 03.55 т/с «тАкАя рАботА-2» 

(16+)
11.35, 17.20, 04.40 т/с «ГоСПоДА-

тоВАриЩи» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 05.05 Д/ф «история музыкальных 

инструментов» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «День открытых 

дверей» (12+)
16.05 Право на маму (12+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 обернитесь (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «иСЧЕЗноВЕниЕ» (16+)
23.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
00.30 Х/ф «кАк ВСтрЕтитЬ ПрАЗДник 

нЕ По-ДЕтСки» (16+)

теРРа-Рен тВ

ГУБеРнИЯ зВезДа МИР сКат-тнт

стс ДоМаШнИЙ тВ3 спас

ГИс

Жанна Скокова

За последние семь месяцев чис-
ло преступлений на бытовой почве 
снизилось на четверть. Об этом го-
ворит статистика по Самаре. Под-
робнее ситуацию обсудили на засе-
дании городской комиссии по про-
филактике правонарушений. Оно 
прошло под председательством за-
местителя главы Самары Дмитрия 
Попова.

Перед началом заседания состо-
ялось торжественное награждение 
представителей Управления МВД 
России по Самаре. Почетные гра-
моты от главы города Елены Ла-
пушкиной вручили заместителю 
начальника полиции по охране об-

щественного порядка Михаилу Гу-
севу, а также участковым, сотруд-
никам ППС и ГИБДД.

Затем комиссия приступила к 
рассмотрению вопроса о профи-
лактике преступлений, совершен-
ных ранее судимыми. Правоохра-
нители постоянно посещают таких 
граждан, узнают о том, как прохо-
дят их трудоустройство и социаль-
ная адаптация.

На особом контроле лица, со-
вершившие преступления про-
тив несовершеннолетних. Для та-
ких граждан есть дополнительное 
ограничение - их работа не долж-
на быть как-либо связана с детьми.

- В рамках первого этапа про-
верок, который проходил в марте 
этого года, сотрудники посетили 

405 лиц и составили 40 протоколов 
об административном правона-
рушении. Второй и третий этапы 
имели аналогичные результаты. 
Кроме стандартных мероприятий, 
которые проводятся ежегодно, с 1 
января на особом контроле лица, 
состоящие на учете за преступле-
ния против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. 
Данная категория под присталь-
ным надзором, - уточнил Михаил 
Гусев.

Не забывают и про социальную 
адаптацию граждан с криминаль-
ным прошлым. К этой работе при-
влекают психологов, ежемесячно 
проводятся профилактические и 
воспитательные беседы. В Центре 
занятости населения людям, осво-

бодившимся из мест заключения, 
помогают с трудоустройством. 
Так, за семь месяцев вакансии бы-
ли предложены 112 соискателям.

- Ведется большая профилакти-
ческая работа, - пояснила замести-
тель директора Центра занятости 
населения Галина Норкина. - Мы 
заранее информируем людей, ко-
торые освобождаются из мест ли-
шения свободы. Выезжаем в ко-
лонии и рассказываем им о вакан-
сиях, о подаче заявлений через  
госуслуги. Кроме того, мы работа-
ем с отделами полиции, которые 

предоставляют списки освободив-
шихся. Сейчас у нас на учете 21 че-
ловек этой категории. Все они яв-
ляются инвалидами второй и тре-
тьей группы. Из-за ограничений 
по здоровью им трудно найти ра-
боту.

Но есть и положительные при-
меры, когда люди успешно соци-
ализируются, осваивают новую 
профессию и даже открывают соб-
ственное дело. Правоохраните-
ли продолжают работать в тесном 
взаимодействии с Центром заня-
тости.
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ТВ программа СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.50, 20.00 Новости

08.05, 18.00, 20.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Читы (0+)

15.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция (0+)

18.30 Смешанные единоборства. 

ACA. Ибрагим Магомедов 

против Саламу Абдурахманова. 

Трансляция из Грозного (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - «Селтик» 

(Шотландия). Прямая трансляция 

(0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) - «Милан» (Италия). 

Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - ПСЖ (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы (0+)

06.05 Человек из Футбола (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «СОБОР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.15, 08.00, 08.40 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

09.40, 10.30, 11.10, 12.05, 13.05 Т/с 

«ОДЕССИТ» (16+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 17.55, 19.00, 19.15, 

20.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05, 05.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+)

02.55 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 08.50, 

09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

11.45, 05.40 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «СУФЛЕР» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
(12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)

01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.10 Знак качества (16+)

02.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)

03.35 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Скитания капитана армады» 
(16+)

09.35, 03.45 Цвет времени (16+)

09.45, 17.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 Д/ф «Королев» (16+)

13.15 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и 
пряха» (16+)

13.35, 23.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+)

14.45 Д/ф «История русской еды. 
Утоление жажды» (16+)

15.15, 00.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

17.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» (16+)

18.55 Музыка эпохи Барокко. Соня 
Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер (16+)

20.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. «Зеленая лампа» 
(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Абсолютный слух (16+)

22.15 Власть факта. «Макиавелли. 
политика и мораль» (16+)

02.15 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» (16+)

03.05 Музыка эпохи Барокко. «Шут ее 
Величества» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 

(0+)

08.35 М/ф «Турбозавры» (0+)

10.45 Игра с умом (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.00 М/ф «Буба» (6+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

17.30 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

23.05 М/ф «Страшная история» (0+)

23.15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

23.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

23.30 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» (0+)

23.45 М/ф «Чуня» (0+)

23.50 М/ф «Желтый аист» (0+)

00.05 М/ф «Новаторы» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 За дело! (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой» (12+)

18.00 Ректорат (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

23.25 Триумф джаза (12+)

01.50 Свет и тени (12+)

04.05 Сделано с умом (12+)

04.35 Большая страна (12+)

05.30 Потомки (12+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Другие Романовы (16+)

08.35 Легенды мирового кино (16+)

09.05 Иностранное дело. От Генуи до 
Мюнхена (16+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
(0+)

11.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Карл Росси (16+)

11.45 Academia (16+)

12.35, 21.30 Абсолютный слух (16+)

13.20 Д/ф «Невидимый Кремль» (16+)

14.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

15.45, 00.25 Цвет времени. Ван Дейк (16+)

16.05 Музеи без границ (16+)

16.35, 01.00 Д/ф «Бессмертнова» (16+)

17.25, 01.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф.Светланова. 
Дирижер Роберт Тревиньо (16+)

18.35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 
(16+)

19.05 Спектакль «Сатирикон. Вечер с 
Достоевским» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/ф «Дотянуться до небес» (16+)

22.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (12+)

03.05 Иностранное дело. Великая 
Отечественная война (16+)

03.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТЕЛЕФОНИСТКА» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

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

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 

01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Научные расследования Сергея 

Малоземова (12+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.50 За гранью (16+)

17.55 ДНК (16+)

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

09.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.30 М/с «Монсики» (0+)

12.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

15.20 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.20 М/с «Супер мяу» (0+)

19.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.15 Ералаш (0+)

00.00 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)

00.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

00.50 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

01.15 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.30 М/ф «Разные колеса» (0+)

01.40 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)

01.50 Узнаем об искусстве! (0+)

02.05 М/с «Супер10» (6+)

03.05 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 М/с «Команда Дино» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.35, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)

14.40, 06.20 Мой герой. Елена Панова (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
взаймы» (12+)

19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта. Запах 
еды и денег (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники (16+)

05.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

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, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 10.05, 13.35, 15.55, 18.00, 20.10 

Новости

07.05, 19.20, 22.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) - «Барселона» (Испания) 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 16.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

16.55, 18.05 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)

20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

России. Трансляция из 

Хабаровска (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 

Нурмагомедова (16+)

22.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2022 г. Женщины. Англия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Великобритании (0+)

01.50 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+)

02.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) 

- «Серро Портеньо» (Парагвай). 

Прямая трансляция (0+)

04.15 Новости (0+)

04.20 Легкая атлетика. Первенство 

России среди юниоров. 

Трансляция из Чебоксар (0+)

06.05 Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага (12+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30 Х/ф «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» (16+)

14.45, 15.40, 16.30, 17.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

19.00, 19.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.45, 18.00, 00.20 Т/с «ДО САМОГО 

СОЛНЦА» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение

11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» (16+)

12.35 Свет и тени (12+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)

17.05 Очень личное (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ШИК» (16+)

23.35 Моя история (12+)

02.00 ОТРажение-3 (16+)

03.35 Потомки (12+)

04.00 Домашние животные (12+)

04.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

05.00 Триумф джаза (12+)

05.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

06.15 Финансовая грамотность (12+)
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

05.40 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

08.30 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

08.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.10 Х/ф «РОДКОМ» (12+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

00.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

03.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.35, 05.30 Давай разведемся! (16+)

12.30, 03.50 Тест на отцовство (16+)

14.35, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» (16+)

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

02.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 

06.30 Д/с «Очевидцы» (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Благоверные князья. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

06.55 Х/ф «ДЕЛО» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Х/ф «ИОНА. Цикл «ПРОРОКИ» (0+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 Во что мы верим (0+)

14.00 Святые Целители (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
(0+)

16.35 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)

18.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)

20.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 
Цикл «Неизвестная Европа» (0+)

00.15 Следы империи (16+)

02.05 Двенадцать (12+)

02.35 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

03.25 Расскажи мне о Боге (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Болонья» 
(12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Былинные герои Древней Руси. 
Цикл лекций. Петр и Феврония» 
(12+) 

10.15, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Две 
серии подряд! (16+)

12.20 «Не обманешь. Эмоции» (12+)

13.10 «5 каверзных вопросов» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 02.10 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. Дагестан. 
Гамсутль» (12+) 

00.20 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

02.55 «Феропонтово. Фрески 
Дионисия. Цикл лекций. Роспись 
портала» (12+) 

06.00, 04.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

08.55, 11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Осторожно, вирус! (12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

03.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.50 Культ личности (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

23.40 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

01.25, 02.15 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.50, 04.35 Открытый микрофон (16+)

05.25, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.20, 14.20, 16.05, 04.55 Т/с «РУССКИЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.50 Д/с «Москва - фронту» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

17.35 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 

академика Г.И. Северина» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)

03.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

04.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 «Медицина будущего» 
(12+)

09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

10.55, 16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20, 04.40 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)

13.05 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «День открытых 
дверей» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

16.05 Обернитесь (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»  (16+)

23.05 Д/ф «Путешествия в деталях. 
Истории Сибири» (12+)

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подписки Во Всех почТоВых оТделениях с 3 по 13 окТября 
спешиТе оформиТь подписку по Выгодной цене!

ПОДПИСКА-2023
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.30 Новости
08.05, 17.05, 20.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Читы (0+)

16.35 Вид сверху (12+)
17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Прямая трансляция 
(0+)

01.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Бетис» (Испания) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы (0+)
06.05 Третий тайм (12+)
06.30 Голевая Неделя (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.55, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «СОБОР» (16+)

23.55 Большая игра (16+)

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.30, 10.55, 

11.55, 12.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 17.55, 19.00, 19.15, 

20.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ» (12+)

11.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Т/с «СУФЛЕР» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Хроники московского быта (12+)

19.10, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой» (12+)

01.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

02.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)

03.35 Осторожно, мошенники! (16+)

05.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая» (16+)
09.35 Д/ф «Забытое ремесло. Денщик» 

(16+)
09.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.10 ХХ Век. «В гостях у Николая 

Озерова» (16+)
13.35, 23.00 Т/с «СПРУТ-3» (16+)
14.45 Д/ф «История русской еды. 

Голодная кухня» (16+)
15.15, 00.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 

(16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Мастера 

Самарского края» (16+)
16.50, 03.40 Д/ф «Первые в мире. 

Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова» (16+)

17.05 Лунев сегодня и завтра (16+)
18.15 Большие и маленькие (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 

«И это взойдет» (16+)
21.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 
(16+)

22.15 Энигма. Франгиз Ализаде (16+)
02.35 Музыка эпохи Барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

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

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.00 М/ф «Буба» (6+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

17.30 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

23.05 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

23.15 М/ф «Кораблик» (0+)

23.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)

23.45 М/ф «Хвосты» (0+)

00.05 М/ф «Новаторы» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Триумф джаза (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.00 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45, 04.35 Большая страна (12+)

20.20, 02.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

23.25 Моя история (12+)

01.50 Дом «Э» (12+)

04.05 Сделано с умом (12+)

05.30 Потомки (12+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

Подборка книг 
об архитектуре 
российских городов 
из фонда отдела 
искусств доступна 
в читальном зале 
областной научной 
библиотеки 
(проспект  
Ленина, 14А)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

МУЗЫКА, 
ЗАСТЫВШАЯ 
В КАМНЕ

Ирина Кириллова

«Москва изнутри.  
Роскошные интерьеры  
и архитектурные истории». 
Елена Крижевская (16+)
Что роднит 
зрительный зал 
Большого театра 
и скрипку? 
Площадь какого 
дворца превы-
шает размеры 
футбольного 
поля? Что не 
учли архитекто-
ры домов-коммун? К декорирова-
нию какого особняка приложил руку 
Михаил Врубель?
Книга позволит проследить всю 
историю росписи интерьеров со-
бора Василия Блаженного, пройтись 
по бальной зале роскошного дома 

Пашкова, побывать внутри закрытых 
для посещения резиденций ино-
странных послов, посетить каждую 
столичную высотку и узнать секрет 
знаменитой лампы-медузы из особ-
няка Рябушинского.

«Каменное убранство  
Петербурга».  
Андрей Булах (0+)
Андрей Булах 
приглашает 
взглянуть на 
Санкт-Петербург 
в неожидан-
ном ракурсе, а 
именно обратить 
внимание на 
его каменное 
убранство. Автор 
рассказывает о граните, мраморе, 
известняке, использовавшихся 
зодчими при создании шедевров 
архитектурного и монументального 
искусства в процессе формирования 
облика Северной столицы. Описыва-
ет каменный декор улиц, площадей, 
набережных, отдельных зданий, 
памятников и ансамблей.

«Архитектура Самарской 
губернии». Ирина  
Сапожникова (0+)

В книге разме-
щена информа-
ция, подробно 
рассказывающая 
об архитектуре 
Самары - Куйбы-
шева - Самары 
с 1851 года. Из-
дание включает 
в себя несколько 
разделов. Это периоды развития 
города, которые делятся на рубрики, 
отражающие различные типологии 
архитектурных сооружений, биогра-
фии архитекторов. Книга содержит 
большое количество не опублико-
ванных ранее сведений, информа-
ционных материалов, открыток и 
фотографий старой Самары.

«Графическая летопись 
Самары».  
Ваган Каркарьян (0+)

Насчитывает бо-
лее 500 авторских 
рисунков извест-
ного самарского 
архитектора и 
краеведа Вагана 
Каркарьяна, на ко-
торых изображе-
ны архитектурные 
памятники города. 

Этот человек активно выступал в 
защиту наследия старой Самары. За 
последние четверть века жизни он 
выпустил с десяток книг, которые, 
без преувеличения, можно назвать 
архитектурной энциклопедией 
Самары.

«Архитектура больших  
соборов XVII века».  
Марина Вдовиченко (6+)
Исследование 
посвящено 
одному из типов 
каменных цер-
ковных зданий 
17-го столетия 
- шестистолпным 
пятиглавым 
храмам, чаще 
всего имевшим 
статус соборного храма-монастыря, 
главной церкви города или епархии. 
Автор рассматривает все извест-
ные подобные строения, вводя в 
научный оборот новые архивные 
материалы и большое количество 
не публиковавшихся ранее иллю-
страций. Из очерков, посвященных 
отдельным памятникам, складывает-
ся цельная картина развития одного 
древнерусского архитектурного 
типа - большого собора.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ СО СКИДКОЙ ДО 30%!

ПОДПИСКА-2023
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ТВ программа

06.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 

(16+)

11.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.10 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

00.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

03.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

05.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.55 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 05.30 Давай разведемся! (16+)

12.10, 03.50 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» (16+)

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (18+)

04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Александрова дорога (0+)

06.40 Д/ф «Якутии небесный 
покровитель» (0+)

07.05 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (0+)

12.00, 03.40 Знак равенства (16+)

12.15, 02.50 Дорога (0+)

13.20 Следы империи (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» (0+)

16.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (12+)

18.30 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (0+)

20.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
(12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Александр Невский - святой 
защитник Земли Русской» (0+)

00.20 Русский мир (12+)

01.30 В поисках Бога (6+)

02.00 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Загреб» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Феропонтово. Фрески 
Дионисия. Цикл лекций. Роспись 
портала» (12+)

10.15, 21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Две 
серии подряд! (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

18.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10, 02.10 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. 
Ставрополье. Каменные слоны» 
(12+)

00.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

02.55 «Путешествия в деталях. Старая 
Ладога. Лекция Анатолия 
Кирпичникова» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00, 04.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.00, 11.10, 14.15, 18.55 Дела судебные. 

Деньги верните! (16+)

08.50, 12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

Битва за будущее (16+)

09.40, 13.10, 16.10 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 Новости

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Осторожно, вирус! (12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

03.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.55 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

23.50 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» (16+)

01.25, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.10 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 

академика Г.И. Северина» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

03.25 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» (16+)

06.30 Д/с «Победоносцы» (16+)

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

06.30, 04.40 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 Время спорта (12+)

08.45 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 «Медицина будущего» 
(12+)

09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

10.55, 16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «История музыкальных 
инструментов» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «День открытых 
дверей» (12+)

14.05 Совет моего дома (12+)

16.05 Право на маму (12+)

17.20 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»  

(16+)

23.00 Д/ф «Ожерелье Удоры» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОлучайТЕ СВЕжИй нОмЕр кажДыЕ ВТОрнИк, чЕТВЕрг И СуббОТу!ПОДПИСКА-2023

«Вкус Турции. 50 главных 
рецептов турецкой кухни  
от русской невестки».  
Ирина Эрдоган (12+) 

В книгу вош-
ли основные 
рецепты турец-
ких блюд, без 
которых не об-
ходится жизнь 
ни одной семьи 
в этой стране. 
Издание вклю-

чает несколько глав, посвящен-
ных основам основ местной кули-
нарии: завтракам, холодным заку-
скам (мезе), супам, горячим блю-
дам и десертам. Эти рецепты на-
учат готовить не хуже турецких 
хозяек, создавать меню на каж-
дый день, подходящее не толь-
ко для взрослых, но и для детей. 
Все блюда сбалансированы, со-
держат много овощей, бобовых, 
позволяют питаться максималь-
но разнообразно. А еще книга на-

учит разбираться в турецких тра-
дициях, способах хранения и пра-
вильном применении специй.  
Для этого в ней есть специальная 
памятка. Каждый рецепт - это тех-
нология блюда, а также его исто-
рия и полезные советы.

«Сыр своими руками. 
Практическое пошаговое 
руководство».  
Пол Томас (16+) 

О п ы т н ы й 
б р и т а н с к и й 
сыродел Пол 
Томас делится 
на страницах 
своей книги 
техническими 
тонкостями и 
необходимой 

информацией для того, чтобы 
делать сыры в домашних усло-
виях. Читатели научатся изго-
тавливать на своей домашней 
кухне бри и камамбер, чеддер 

и гауду, моцареллу и горгонзо-
лу, стилтон и рокфор. А бону-
сом автор расскажет, как сде-
лать домашний йогурт, сливоч-
ное масло, крем-фреш и панир. 

«Живая еда. 100 рецептов 
домашней кухни».  
Ирина Никулина (12+) 

Только до-
машняя готов-
ка поможет со-
хранить здоро-
вье. Как сделать 
то, что обычно 
покупают в ма-
газине? Осоз-
нанная еда - та, 

в которой известен каждый ин-
гредиент. Это целитель организ-
ма, она поможет контролировать 
вес и придаст сил. К тому же это 
невероятно вкусно.

В этой книге сто рецептов до-
машних блюд: колбаса, ветчина, 
сосиски, майонез, кетчуп, горчи-
ца, адыгейский сыр, йогурт, моро-
женое, творог, сгущенка, пицца, 
беляши, чебуреки, эклеры, пон-
чики, домашний шоколад, шоко-

лад без сахара, щербет, пахлава, 
зефир, мармелад, роллы, гамбур-
геры, чипсы, квас, тархун, лимо-
над, пельмени, вареники. 

«Диета долгожителя. 
Вегетарианская кухня». 
Дарья Нестерова (12+) 

В е г е т а р и -
анская дие-
та практико-
валась во всем 
мире на про-
тяжении ты-
сяч лет. До по-
явления специ-
ального терми-

на она называлась «пифагорей-
ской», поскольку ее придержива-
лись последователи этой школы 
философии. 

Считается, что вегетарианская 
диета способна снизить риск 
атеросклероза, рака, ряда сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
и некоторых болезней желудоч-
но-кишечного тракта. Однако, 
переходя на такой тип питания, 
необходимо учесть очень мно-
гие факторы.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Все грани кулинарии
Коллекция 
из «ЛитРес» 
электронных 
новинок  
с кулинарными 
рецептами разных 
народов. Через 
виртуальный 
читальный зал  
на сайте областной 
универсальной 
научной библиотеки 
можно знакомиться 
с электронными 
изданиями 
бесплатно.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.30, 19.55 Новости
08.05, 16.35, 20.00, 22.05, 00.30 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 Лица страны. Владимир Бут (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Читы (0+)

16.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция (0+)

17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

20.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Виктор» 
(Ставрополь). Прямая трансляция 
(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер». 
Прямая трансляция (0+)

01.20 Точная ставка (16+)
01.40 Бадминтон. Чемпионат России. 

Командный турнир (0+)
03.30 Как это было на самом деле (12+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 03.30 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Ф а н т а с т и к а (12+)

01.05 К годовщине полета первого 

киноэкипажа (12+)

02.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.55 Своя правда (16+)

01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Таинственная Россия (16+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

07.00 Настроение (12+)

08.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» (12+)

10.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 

РОЗА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» (12+)

14.30, 16.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

19.05, 03.10 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 

С ОГНЕМ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

03.25 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

06.20 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (16+)

09.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 
(16+)

11.20 Х/ф «ГРОЗА» (0+)

13.00 Открытая книга. Анна Бабяшкина. 
«И это взойдет» (16+)

13.30, 23.15 Т/с «СПРУТ-3» (16+)

14.30 Д/ф «Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака» (16+)

14.45 Д/ф «История русской еды. 
Откуда что пришло?» (16+)

15.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Франгиз Ализаде (16+)

17.20 Лунев сегодня и завтра (16+)

18.25 Д/ф «Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова» (16+)

18.40 Музыка эпохи Барокко. «Перселл-
гала» (16+)

20.00 Смехоностальгия (16+)

20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)

22.20 Линия жизни (16+)

00.40 2 Верник 2 (16+)

01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

03.40 М/ф «Праздник» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Три кота» (0+)

10.45, 03.10 Студия «Каляки-маляки» (0+)

11.10 М/ф «Монсики» (0+)

11.40 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

17.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Простоквашино» (0+)

22.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

22.45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

23.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

23.15 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

23.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

23.50 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)

00.10 М/ф «Горе не беда» (0+)

00.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

03.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 

(12+)

12.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)

17.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

18.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.15, 03.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Владимир Путин. Исполнение 
долга (12+)

22.40 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 
Suono». 10 лет» (12+)

00.35 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

04.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)

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

06.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ» (12+)

08.05, 08.55, 09.55, 10.30, 11.20, 12.15, 13.15, 

14.30, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.40, 03.25, 04.00 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.40, 05.15 Т/с «СВОИ-2» (16+)

05.50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОДПИСАТЬСЯ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ПОДПИСКА-2023
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06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (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 (16+)

15.00, 04.45 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «оХота на ВороВ» (16+)

00.00 бойцовский клуб рЕн тВ. Прямая 

трансляция (16+)

01.30 Х/ф «бЕГУЩиЙ ЧЕЛоВЕк» (16+)

03.10 Х/ф «ВЛаСтЬ оГня» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

08.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

08.50 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «тЕтя Марта» (16+)

11.00 Суперлига (16+)

12.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.50, 21.30 Шоу Уральских пельменей 

(16+)

23.00 Х/ф «троЙноЙ ФорСаЖ. 

токиЙСкиЙ ДриФт» (12+)

01.00 Х/ф «аЛи, рУЛи!» (18+)

02.50 Х/ф «такСи-5» (18+)

04.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.40, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.40, 04.05 тест на отцовство (16+)

14.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.50, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.25 Х/ф «Горная боЛЕЗнЬ» (16+)

21.00 Х/ф «Моя СЕСтра ЛУЧШЕ» (16+)

06.35 т/с «ЖЕнСкая конСУЛЬтация» 

(16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00 т/с «ЖЕнСкая ДоЛя» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 новый день (12+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Гадалка (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ДиВЕрГЕнт» (16+)

23.15 Х/ф «тЕМнЫЙ Мир» (16+)

01.30 Х/ф «коЛДоВСтВо» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Д/с «тайные 

знаки» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 расскажи мне о боге (6+)

06.40 Х/ф «ПоДВиГ раЗВЕДЧика» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 александрова дорога (6+)

12.05 В поисках бога (6+)

12.40 Пилигрим (6+)

13.15 Профессор осипов (0+)

13.50 бесогон (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35, 17.50 Х/ф «наЗнаЧаЕШЬСя 

ВнУЧкоЙ» (12+)

19.20 Х/ф «наСЛЕДники» (16+)

21.30, 04.40 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 00.35 кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «я ШаГаЮ По МоСкВЕ» (12+)

01.25 Д/ф «Сергий радонежский. Путь 

подвижника» (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.40 александрова дорога (0+)

03.10 Следы империи (16+)

06.50, 12.20, 14.20, 16.05 т/с «рУССкиЕ 

аМаЗонки-2» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.30 Х/ф «В нЕбЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

16.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

20.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.55 Х/ф «бЕЗ ПраВа на оШибкУ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ЗМЕЕЛоВ» (16+)

02.35 Х/ф «СУроВЫЕ киЛоМЕтрЫ» (12+)

04.10 Х/ф «бЕЛорУССкиЙ ВокЗаЛ» (12+)

06.00 т/с «раЗВоД» (16+)

08.00, 11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

08.50, 12.10, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

битва за будущее (16+)

09.40, 13.10, 16.10, 18.55 Дела судебные. 

новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕк С бУЛЬВара 

каПУциноВ» (0+)

22.40 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

01.20 Х/ф «аЛЫЕ ПарУСа» (6+)

02.40 Х/ф «ПоДкиДЫШ» (0+)

03.50 т/с «ШкоЛа ВЫЖиВания от 

оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 

ДЕтЬМи В УСЛоВияХ криЗиСа» 

(12+)

07.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» 

(6+)

08.30 Звездная кухня (16+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

18.00 Лучшее на тнт (16+)

19.00 я тебе не верю (16+)

20.00 однажды в россии (16+)

21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00, 04.15, 05.05 открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «нЭнСи ДрЮ и ПотаЙная 

ЛЕСтница» (12+)

01.50, 02.40 импровизация (16+)

03.25 Comedy баттл (16+)

05.55, 06.40 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «один день в городе. будапешт» 
(12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

09.50 «Путешествия в деталях. Старая 
Ладога. Лекция анатолия 
кирпичникова» (12+)

10.15 Х/ф «ПоМоГитЕ, я УМЕнЬШиЛ 
СВоиХ роДитЕЛЕЙ!» (6+)

12.20 «СПаЛЬнЫЙ раЙон» (12+)

13.20, 16.50, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 т/с «ВЕрни МоЮ ЛЮбоВЬ» 
(12+)

15.10, 04.20 т/с «Пока Станица СПит». 
Две серии подряд! (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)  
20.00 «информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕк аДаЛин» (16+)

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 «Прокуроры 6. Рейс в один конец» (16+)

00.20 Х/ф «УкрЫтиЕ» (18+)

02.10 Х/ф «ПоДкиДЫШ». 
колоризованная версия (0+)   

03.15 Д/ф «Путешествия в деталях. 
Старая Ладога. церковь Святого 
Георгия» (12+)

05.50 «Вкусные советы» (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 разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 03.25 Совет моего дома (12+)
09.30, 14.35, 19.30 «Медицина будущего» 

(12+)
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫбка 

ПЕрЕСМЕШника» (12+)
10.55 т/с «такая работа-2» (16+)
11.35 т/с «таинСтВЕнная СтраСтЬ» 

(12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)  
13.05, 23.15 Д/ф «Путешествия в 

деталях. истории Сибири» (12+)
14.05 М/с «Монсики» (0+)
14.25 М/с «Джинглики» (0+)
16.05 Время спорта (12+)
16.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
17.20 Д/ф «ожерелье Удоры» (12+)
17.55 Право на маму (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45, 03.55 Город, история, события (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Х/ф «Пока СВаДЬба нЕ 

раЗЛУЧит наС» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮбоВЬ С орУЖиЕМ»  (16+)
04.10 т/с «бЮро»  (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ

05.00 Утро России. Суббота (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Доктор Мясников (12+)

13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» (12+)

00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)

03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.55 Новости
08.05, 19.30, 22.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.25 РецепТура (0+)

11.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы (0+)

14.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «МИНСК» (Белоруссия). Прямая 
трансляция (0+)

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)

03.30 Как это было на самом деле (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Трансляция 
из Читы (0+)

06.05 Катар - 2022 г. (12+)

06.30 Ген победы (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее» (0+)

15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.40 Мой друг Жванецкий (12+)

00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 

Предсказание» (16+)

01.45 Камера. Мотор. Страна (16+)

03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

06.00, 06.30, 07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.10 Они потрясли мир (16+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+)

15.45, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с «БЕГИ!» (16+)

19.40, 20.30, 21.35, 22.25, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.30 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.10 Шоу Аватар (12+)

22.50 Ты не поверишь! (16+)

23.50 Международная пилорама (16+)

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Дачный ответ (0+)

02.45 Таинственная Россия (16+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

07.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

08.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 

С ОГНЕМ» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.30, 15.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)

18.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион 

на миллиард долларов» (12+)

01.10 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.40, 03.25, 04.05, 04.45 Хроники 

московского быта (12+)

05.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.50 Закон и порядок (16+)

07.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» (16+)

08.05 М/ф «Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. 
Волшебное кольцо» (16+)

08.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)
10.10 Мы - грамотеи! (16+)
10.50 Неизвестные маршруты России. 

«Тверская область. Из Торжка в 
Калязин» (16+)

11.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)

13.00 Земля людей. «Саамы. Олени 
красивей всех!» (16+)

13.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.10 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

Пение сирен» (16+)
14.40 Д/ф «Путешествие к 

спасительным берегам Мексики» 
(16+)

15.35 Рассказы из русской истории (16+)
17.00 Д/ф «Забытое ремесло. Ткач и 

пряха» (16+)
17.15 Больше, чем любовь (16+)
17.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)
19.30 Д/ф «Видеть невидимое» (16+)
20.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников» (16+)

20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» (16+)
23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)
00.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Воскресение» (16+)
01.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» (16+)
02.35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой» (16+)
03.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Машинки Мокас» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.20 М/ф «Барбоскины» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

13.00 Зеленый проект (0+)

13.25 М/ф «Монсики» (0+)

13.55 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

15.00 За секунду до счастья! (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

17.10 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

17.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

17.50 М/ф «Геройчики» (0+)

19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Забытое чудо» (6+)

22.30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

22.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

23.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)

23.20 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

23.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)

23.45 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)

23.55 М/ф «Птичка Тари» (0+)

00.05 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

03.10 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.20, 17.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

08.35, 18.25 То, что задело (12+)

08.55, 05.55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» (0+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.45 Коллеги (12+)

13.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (16+)

16.35 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» (12+)

17.00 Специальный проект (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

18.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

20.05 Ректорат (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (16+)

23.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (16+)

01.15 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)

02.55 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Хитрость не удалась. На ули-
це Георгия Димитрова для про-
верки документов останови-
ли легковой автомобиль «ВАЗ-
2109». 22-летний парень предъ-
явил водительское удостовере-
ние, которое вызвало у поли-
цейских сомнения. Документ 
изъяли для проверки. Экспер-
тиза показала: права изготовле-
ны с помощью цветного струй-
ного принтера и не соответ-
ствуют образцу, то есть поддел-
ка. Молодой человек признался, 
что приобрел липовое водитель-
ское удостоверение категорий В, 
В1, M для использования в лич-
ных целях. Сам он не проходил 
соответствующего профессио-
нального обучения и не сдавал 
квалификационных экзаменов. 
Суд назначил нарушителю зако-
на наказание в виде четырех ме-
сяцев ограничения свободы. 

Свободная касса. В полицию 
обратилась администратор ма-

газина по продаже канцеляр-
ских товаров. Женщина сооб-
щила, что в ходе ревизии обна-
ружена недостача на сумму око-
ло 50 тысяч рублей. Изучение 
камер видеозаписи подсказало, 
что к хищению может быть при-
частна 37-летняя продавец тор-
говой точки. Женщина призна-
ла свою вину и пояснила: в связи 
с затруднительным материаль-
ным положением у нее возник 
умысел не проводить через кас-
су товар, а оставлять наличные 
себе. Таким образом она взяла 
из кассы 49 900 рублей, собира-
ясь в дальнейшем вернуть день-
ги. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Присвоение или рас-
трата». 

 
Не дружат водители и пеше-

ходы. В пятницу, субботу и вос-
кресенье на прошлой неделе со-
трудники Госавтоинспекции 
вновь провели широкомасштаб-
ные рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На доро-
гах региона зафиксировано 2100 

различных проступков. Сре-
ди них 66 - управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, четыре - езда без во-
дительского удостоверения, 259 
- излишне тонированные стек-
ла, 54 - неправильная перевозка 
детей, а также 241 нарушение со 
стороны пешеходов, которые пе-
ресекали проезжую часть в не-
установленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофо-
ра, и 139 - со стороны водителей, 
не уступавших дорогу пешим 
участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприя-
тия будут продолжены.

Конец наркофермы. Проку-
ратура Самары утвердила обви-
нительное заключение по уго-
ловному делу в отношении пя-
терых участников преступной 
группы: двое выращивали в га-
ражах коноплю, а трое сбывали 
ее. Из незаконного оборота изъ-
ято более девяти килограммов 
наркотика. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Урок не впрок. Инспекто-
ры ДПС остановили на Красно-
глинском шоссе для проверки 
документов автомобиль, за ру-
лем которого находился 32-лет-
ний самарец. От водителя исхо-
дил резкий запах алкоголя. По-
лицейские отстранили мужчину 
от управления машиной и пред-
ложили ему пройти медицин-
ское освидетельствование на со-
стояние опьянения. Но после-
довал отказ. В ходе оформления 
административного материа-
ла выяснилось, что мужчина ра-
нее привлекался к уголовной от-
ветственности за аналогичное 
нарушение. Тогда Красноглин-
ский районный суд назначил ему 
штраф в размере 30 тысяч рублей 
с лишением водительских прав 
на полтора года. Соответству-
ющих выводов злостный нару-
шитель дорожной безопасности 
не сделал. Вновь преступил за-
кон, сев за руль автомобиля. Суд 
определил молодому человеку 
наказание в виде обязательных 
работ на срок 200 часов. Кроме 
того, ему запрещено управление 

транспортными средствами на 
два с половиной года. 

На пустой дороге. В четы-
ре часа утра на Ново-Садовой у 
дома №158 33-летний водитель 
автомобиля «Фольксваген По-
ло» не справился с управлением. 
Машина сначала наехала на бор-
дюрный камень, а затем прота-
ранила пешеходное ограждение 
и врезалась в столб. Госпитали-
зирован пассажир.

Роковая спешка. 29-летний 
самарец, не имеющий водитель-
ских прав, ехал на «ВАЗ-21115» 
по проспекту Карла Маркса. 
При повороте налево напротив 
дома №436Б он не уступил до-
рогу автомобилю «Шевроле Ла-
четти», который двигался во 
встречном направлении. Прои-
зошло столкновение. 27-летний 
водитель иномарки госпитали-
зирован. Находившийся за ру-
лем отечественного автомоби-
ля парень от прохождения ме-
дицинского освидетельствова-
ния отказался. 
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 20.45 Х/ф «ДВа СтВоЛа» (16+)

21.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛоВЕЧЕСкИЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ЗЕЛЕНая МИЛя» (16+)

03.50 Х/ф «МаВрИтаНЕЦ» (16+)

05.50 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «три кота» (0+)

09.30 М/ф «отель у овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу уральских пельменей (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.00 Х/ф «ФорСаЖ» (16+)

15.10 Х/ф «ДВоЙНоЙ ФорСаЖ» (12+)

17.20 Х/ф «ФорСаЖ-4» (16+)

19.25 Х/ф «ФорСаЖ-5» (16+)

22.00 Х/ф «ФорСаЖ-6» (12+)

00.35 Х/ф «троЙНоЙ ФорСаЖ. 

токИЙСкИЙ ДрИФт» (12+)

02.35 Х/ф «аЛИ, руЛИ!» (18+)

04.10 Х/ф «такСИ-5» (18+)

05.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50 т/с «СВатЬИ» (16+)

09.50 Х/ф «как ИЗВЕСтИ ЛЮбоВНИЦу 

За 7 ДНЕЙ» (16+)

13.30 Х/ф «ПЛЕННИЦа» (16+)

21.00 т/с «ВЕтрЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «СкоЛЬко ЖИВЕт ЛЮбоВЬ» 

(16+)

04.10 Х/ф «ПСИХоЛоГИя ЛЮбВИ» (16+)

07.20 т/с «ЖЕНСкая коНСуЛЬтаЦИя» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00 Гадалка (16+)

11.30 Х/ф «СМЕртЬ ЕЙ к ЛИЦу» (16+)

13.45 Х/ф «коЛДоВСтВо» (16+)

15.45 Х/ф «ДИВЕрГЕНт» (16+)

18.45 Х/ф «ДИВЕрГЕНт. ИНСурГЕНт» 

(16+)

21.00 Х/ф «ДИВЕрГЕНт. За СтЕНоЙ» (16+)

23.15 Х/ф «тЕМНЫЙ МИр. 

раВНоВЕСИЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ВоЗВраЩЕНИЕ» (18+)

03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Д/с 

«тайные знаки» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 07.20 Х/ф «МоЙ ГЕНЕраЛ» (12+)

08.40 Д/ф «День ангела. Преподобный 

Сергий радонежский» (0+)

09.10, 05.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.35, 05.30 тайны сказок с анной 

ковальчук (0+)

09.50, 21.30, 02.50 Простые чудеса (12+)

10.40 Двенадцать (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 03.35 расскажи мне о боге (6+)

12.20, 23.55 Пилигрим (6+)

13.10 М/ф «Забытое чудо» (0+)

16.20 Х/ф «НаСЛЕДНИкИ» (16+)

18.40, 20.20 кино и смыслы (12+)

18.45 Х/ф «я ШаГаЮ По МоСкВЕ» (12+)

21.00, 02.20 александрова дорога (0+)

22.20 русский мир (12+)

23.20, 04.05 Профессор осипов (0+)

00.40 бесогон (16+)

01.50 Д/ф «День ангела. Святитель 

тихон, Патриарх Московский и 

всея руси» (0+)

04.35 Во что мы верим (0+)

05.50 т/с «руССкИЕ аМаЗоНкИ-2» (16+)

08.10, 09.15, 02.20 Х/ф «ССора В 

ЛукаШаХ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Легенды телевидения (12+)

11.05 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССр. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.45 Морской бой (6+)

15.45, 19.30 т/с «раЗВЕДЧИкИ» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.00 Х/ф «МЕрСЕДЕС» уХоДИт от 

ПоГоНИ» (12+)

03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

04.20 Х/ф «СуроВЫЕ кИЛоМЕтрЫ» (12+)

06.00, 04.50 т/с «ШкоЛа ВЫЖИВаНИя 

от оДИНокоЙ ЖЕНЩИНЫ С 

трЕМя ДЕтЬМИ В уСЛоВИяХ 

крИЗИСа» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильм (0+)

08.10 Х/ф «НЕИСПраВИМЫЙ ЛГуН» (6+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ДВЕНаДЦатЬ СтуЛЬЕВ» (0+)

14.10, 17.15, 19.45 Х/ф «МаМа-

ДЕтЕктИВ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

02.50 Х/ф «СЕрДЦа ЧЕтЫрЕХ» (0+)

04.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 06.20 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00 Звезды в африке (16+)

18.00 Х/ф «ботаН И СуПЕрбаба» (16+)

19.30 Новая битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.55 битва экстрасенсов (16+)

03.10, 04.00 Импровизация (16+)

04.45 Comedy баттл (16+)

05.35 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Просто физика с алексеем 
Иванченко. Магнетизм» (12+)  

06.45 «рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ рЕбята». 
колоризованная версия (0+)

11.00 «Игра в театр» (12+)

11.30 т/с «ВоЛЬНая ГраМота». три 
серии подряд! (16+)

14.30 т/с «ВСЕ, Что НаМ НуЖНо». Все 
серии подряд!  (12+)

18.20 «концерт Михаила Задорнова» 
(16+)

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

20.20, 04.20 «СЕМЕЙНЫЙ бИЗНЕС». 
Четыре серии подряд! (16+)

22.10 Х/ф «карП отМороЖЕННЫЙ» 
(12+)

23.55 Х/ф «ГрЕХИ НаШИ» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕД» (16+) 
03.00 Х/ф «СПарта» (16+) 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+) 
06.30, 15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)

09.30, 03.15 Х/ф «ЛЕСНЫЕ каЧЕЛИ» (6+)

10.30, 04.20 М/ф «По ту сторону океана» 
(16+)

12.15 Х/ф «роЗа ПроЩаЛЬНЫХ 
ВЕтроВ» (12+)

13.45 Х/ф «баЛЕрИНа» (16+)

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

17.00 концерт М.Задорнова (16+)

18.30 Х/ф «СЕМЬя» (12+)

20.30 Х/ф «трЕМбИта» (0+)

22.00 т/с «бЮро»  (16+)

23.50 Х/ф «Пока СВаДЬба НЕ 
раЗЛуЧИт НаС» (16+)

01.35 Х/ф «Добро ПоЖаЛоВатЬ В 
каПкаН» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму»

Мария Щербакова

Искандеру не повезло с са-
мого начала. Малыш оказался в 
доме ребенка, его сложности со 
здоровьем отпугивали потенци-
альных усыновителей. 

- Мы знакомы с ним долго 
и давно - уже целых три года, - 
рассказывает руководитель БФ 

«Евита» Ольга Шелест. - Тогда, в 
2019-м, он выглядел как зажатый 
комочек, но сотрудники дома ре-
бенка были настолько им очаро-
ваны, что залюбили и заласкали. 

Мальчику провели ряд опе-
раций, он прошел несколько ре-
абилитаций и встал на ножки, 
сделал свои первые неуверен-
ные шаги. Воспитатели говорят: 
Искандер очень доброжелатель-
ный, эмоциональный ребенок. 
Охотно идет на контакт со зна-
комыми взрослыми и детьми. 
Лепечет, начинает произносить 
первые слова. Любит качать ку-
клу, снимать колечки с пирамид-

ки. С удовольствием слушает 
детские песенки, потешки, пыта-
ется их повторить, танцует под 
плясовую мелодию. По мнению 
эрготерапевта Олеси Кисаровой, 
малыш очень перспективный, у 
него большой реабилитацион-
ный потенциал.

- Когда мы снимали програм-
му, невероятным чудом нам с 
оператором удалось располо-
жить Искандера к себе, - вспо-
минает Ольга Шелест. - Но да-
же «звоня» по телефону, он с опа-
ской смотрел на нас. Малыш, у 
которого никогда не было мамы, 
каждый вечер брал игрушечный 

аппарат и звонил ей. Что-то ле-
петал на своем языке, рассказы-
вал о чем-то очень важном. 

К сожалению, недавно в жизни 
Искандера случилось еще одно по-
трясение. В сентябре мальчику ис-
полнилось четыре года и его пере-
вели в детский дом инвалидов. А 
это значит, прощайте, родные вос-
питатели и привычная обстановка. 

- На фото - потерянный взгляд. 
Каково это - вдруг оказаться одно-
му в чужом мире, где у тебя еще нет 
любимой воспитательницы, где те-
бя пока толком никто не знает, - го-
ворит Ольга Шелест. - Но есть од-
но обстоятельство, которое меня 
обнадеживает: уже пять ребят из 
детского дома инвалидов уехали 
домой. Поэтому я хочу верить, что 
и Искандерчик скоро найдет свою 
маму. Пожалуйста, посмотрите на 
малыша! Вдруг он ваш? 

СОцИУМ

Искандеру нужна семья

Искандер Г. 
родился в сентябре 2018 года. 
Группа здоровья: 4-я. 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека. 
Подробную информацию  
о ребенке кандидаты  
могут получить  
в городском департаменте опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки. 
телефон 333-03-24.

Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа «Право на маму». В ней журналисты 
рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и девчонкам эти 
сюжеты помогли найти новую семью. Также информация о ребятах, которые живут в госучреждениях, 
публикуется в группе программы вконтакте. К проекту присоединилась и «Самарская газета».  
На страницах издания мы регулярно рассказываем о детях, которым нужна семья.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

12.00 Большие перемены (16+)

13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Кевина 
Ли. Трансляция из Бразилии (16+)

08.00, 11.00, 16.55 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.30, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали» (0+)

11.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

11.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)

13.00 Karate Combat 2022 г. Трансляция 
из США (16+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция (0+)

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». Трансляция из Грозного (0+)

03.30 Как это было на самом деле (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

06.05 Катар - 2022 г. (12+)

06.30 Ген победы (12+)

05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)

18.50 Поем на кухне всей страной (12+)

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)

03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 

ХВАТКА» (16+)

09.05, 10.00, 10.55, 11.50 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.50 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(16+)

16.55, 17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.05, 

23.00, 23.50, 00.45, 01.30, 02.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

03.05, 03.50, 04.35, 05.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Основано на реальных Событиях 
(16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

07.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

08.55, 04.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

10.30 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.20 События (12+)

12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

14.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Нам шутка строить и жить 
помогает!» Юмористический 
концерт (12+)

17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

19.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

22.55, 01.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

05.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник  
с головой» (12+)

06.05 10 самых... (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

00.00 Открытый микрофон (16+)

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников» (16+)

08.05 М/ф «Оранжевое горлышко» (16+)

08.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

10.40 Обыкновенный концерт (16+)

11.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

11.50 Большие и маленькие (16+)

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

14.35 Игра в бисер (16+)

15.15 Д/ф «Элементы» с Ильей 
Доронченковым. Клод Моне. 
«Завтрак на траве» (16+)

15.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.45 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Спектакль «Женитьба» (16+)

23.10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» (16+)

23.40 Шедевры мирового 
музыкального театра (16+)

02.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)

03.35 М/ф «Легенда о Сальери» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.25 М/ф «Деревяшки» (0+)

11.00 Трам-пам-пам (0+)

11.25 М/ф «Морики Дорики» (0+)

11.50 М/ф «Три кота» (0+)

13.00 Студия красоты (0+)

13.15 М/ф «Царевны» (0+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

18.15 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Забытое чудо» (6+)

22.30 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

22.50 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

23.00 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

23.25 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

00.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

03.10 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.45 На приеме у главного врача (12+)

13.10, 13.25 Специальный проект (12+)

13.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

16.35 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

18.25 То, что задело (12+)

18.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (12+)

00.15 Д/ф «Пина. Танцующие мечты» (16+)

01.45 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 
Suono». 10 лет» (12+)

03.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

03.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» (16+)

05.25 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№880
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«ЖАЛЬ,  
ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»

Лина, молодая девушка, сле-
дуя примеру отца, становится 
карманницей. Однако римский 
таксист Паоло, ставший сначала 
жертвой девушки, затем, когда 
они влюбляются друг в друга, 
помогает Лине снова стать чест-
ным человеком.

В ролях: Витторио Де Сика, 
Софи Лорен, Марчелло Мастро-
янни, Джорджо Сэнна, Майкл 
Симона, Маргерита Баньи и 
другие

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ» 9 ОКТЯБРЯ (16+)

РОССИЯ К

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Витязь. 8. Кастаньеты. 9. Рябина. 10. Директриса. 11. 
Жертва. 12. Целомудрие. 13. Натиск. 16. Ставни. 17. Ирис. 18. Ералаш. 22. Ермак. 
25. Шурин. 26. Высотка. 27. Дерма. 28. Лассо. 29. Зрелище. 30. Вояка. 31. Алыча. 
32. Реклама. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паритет. 2. Стрекот. 3. Инструктор. 4. Дешифровка. 5. 
Выражение. 6. Табуретка. 7. Занавеска. 14. Шиншилла. 15. Вибриссы. 19. Росчерк. 
20. Летчица. 21. Шпалера. 22. Ендова. 23. Марьяж. 24. Квазар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пластик для обертки техники.  
8. Почитаемый деятель искусств. 9. «Ох, огонь мой конь - 
несытый ...! / Ох, огонь на нем - несытый ездок! / С красной 
гривою свились волоса. /Огневая полоса - в небеса!»  
(М. Цветаева). 10. Кого в Китае называли Сыном Неба?  
11. Отрывистый звук, вызванный поцелуем. 12. Иногда ее 
произносят экспромтом. 13. Избегание ответственности, 
например, по уплате алиментов. 14. Плетеный узел на конце 
троса. 16. Темное время из песни Бернеса. 17. Физически 
и психически благополучный тип. 18. Незамужняя девица с 
конкурса красоты. 19. Романтический ... при свечах.  
20. Во Франции - человек, сдавший экзамен за курс средней 
школы. 24. Часть того, что осталось от козлика. 25. Праздник, 
организованный Воландом в романе М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». 27. Школьница с завидной успеваемостью. 
28. Свой лексикон в кругу избранных. 29. Его собаки держат 
по ветру. 30. Устранитель неисправностей. 31. Дерево, из 
которого спички делают. 32. Дерево, одетое «с иголочки».  
33. Основа правильно построенного здания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супергерой в маске и черном плаще.  
2. Его сочинцы еще до Олимпиады знали. 3. Проблема с этим 
компьютером. 4. Участница совместной деятельности. 5. Сорт 
поздних крупных ароматных яблок. 6. Пешее восхождение 
как метод лечения. 7. Подружка перечницы и солонки. 
14. Устройство для сжатия и подачи какого-либо газа под 
давлением не ниже 115 кПа. 15. Коллективное рассмотрение 
вопроса. 20. Составитель чьего-либо жизнеописания.  
21. Прецизионное устройство, обеспечивающее возможность 
проведения прямых линий заданной длины под любыми 
углами в плоскости чертежной доски. 22. Начальная 
стадия развития насекомого. 23. Способность на кого-либо 
воздействовать. 25. Последняя стадия удачного предприятия. 
26. Они деревья делают зелеными. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Повторение какой-либо части 
музыкального произведения. 8. Сосуд для «захоронения» 
голосов. 9. Конический домик северных народов. 10. Линия-
зигзаг в графе бланка. 11. Птица южных стран отряда голенастых 
с оголенными местами на голове и горле. 12. Радужные цвета, 
видимые при преломлении света. 16. Сторона ножа, которой 
режут. 17. Земля, пожалованная сеньором своему вассалу.  
18. Полотнище вокруг головы как головной убор азиата.  
19. Товарищ Петрова и Сидорова. 20. Имя девочки, которой  
до слез стало жалко упавший в воду круглый предмет. 23. Карта 
ценою в три очка в игре «Блэк Джек». 25. Оружие ворошиловских 
стрелков. 26. Чашка чая, оказавшаяся на полу. 27. Неуловимый 
гималаец мохнатой наружности. 30. По латыни имя этого 
пернатого - Upupa epops. 31. Огромное сооружение  
для охлаждения воды. 32. Слово из лексикона Эллочки.  
33. Резкое снижение курса самолета. 34. Тригонометрическая 
функция, которую в обычных школах не проходят. 35. Грязевой 
поток в русле горной реки. 36. Договор Молотова-Риббентропа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одновременно и незадача, и задача. 
2. Музыкальное произведение на темы народных песен. 
3. Состояние отстраненности от мира сего. 4. Известное, 
прославленное лицо. 5. Участник троянской войны, после гибели 
превратившийся в цветок гиацинт. 6. Конверт для носовых 
платков. 7. Повязка, перекрывающая кровоток. 13. Материал  
для игрушечных мишек. 14. Родственница эдемского искусителя. 
15. Три удара в колокол по морской традиции. 20. Устаревающая 
служба связи на расстоянии. 21. Шкурка, о которую можно 
содрать кожу. 22. Архитектурное украшение на фронтоне 
Большого театра. 23. Журнал, перепечатывающий другие 
журналы. 24. «Неуловимые» герои одного фильма.  
28. Пыжик с набережной Фонтанки. 29. Приверженец одной  
из мировых религий. 

Ответы • на кроссворд №879 от 24 сентября 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Виконт. 8. Бакенбарды. 9. Втулка. 10. Безобразие.  
11. Стекло. 12. Мальчишник. 13. Анорак. 17. Запеканка. 22. Готовка.  
23. Презрение. 24. Нарцисс. 25. Сталагмит. 26. Училище. 27. Инициатор.  
28. Атаман. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запевала. 2. Декольте. 3. Уборщица. 4. Праздник.  
5. Вывеска. 6. Кружево. 7. Наколка. 14. Натурщица. 15. Ревнивица.  
16. Крайслер. 17. Запасник. 18. Предание. 19. Корчагин. 20. Нанометр.  
21. Агентура.

кроССворд
№881



ТВ программавоСкреСенье, 9 октября

06.00 тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 наука и техника (16+)

12.30 неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «оХотА нА воров» (16+)

16.50, 18.00 Х/ф «Гнев ЧеЛовеЧеСкИЙ» 

(16+)

19.40 Х/ф «ЗАСтУПнИк» (16+)

21.50 Х/ф «ЛедяноЙ дрАЙв» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

21.00 Х/ф «дИверГент. ЗА СтеноЙ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

10.00, 12.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)

11.00 рогов+ (16+)

13.35 Х/ф «ФорСАЖ-7» (16+)

16.20 Х/ф «ФорСАЖ-8» (12+)

19.00 Маска. танцы (16+)

20.30 Х/ф «ФорСАЖ. ХоббС И ШоУ» 

(16+)

23.10 Х/ф «доктор СтрЭндЖ» (16+)

01.25 Х/ф «дрАкУЛов» (16+)

03.05 Х/ф «ПУСтоЙ ЧеЛовек» (18+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30, 07.55 6 кадров (16+)

08.50 т/с «СвАтьИ» (16+)

09.50 Х/ф «ГорнАя боЛеЗнь» (16+)

13.10 Х/ф «Моя СеСтрА ЛУЧШе» (16+)

17.05 Пять ужинов (16+)

17.20 т/с «ветренЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «кАк ИЗвеСтИ ЛЮбовнИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

04.00 т/с «девИЧнИк» (16+)

07.05 т/с «ЖенСкАя конСУЛьтАЦИя» 

(16+)

07.00, 14.00, 00.10 дом исполнения 

желаний с еленой блиновской 

(16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

10.30 дом исполнения желаний с 

еленой блиновской. Завтрак в 

постель (16+)

11.00, 11.30, 12.00 д/с «Слепая» (16+)

12.30 дом исполнения желаний с 

еленой блиновской. Лучшая 

версия себя (16+)

14.05 Х/ф «теМнЫЙ МИр» (16+)

16.15 Х/ф «теМнЫЙ МИр. 

рАвновеСИе» (16+)

18.15 Х/ф «ряд 19» (16+)

20.00 Х/ф «коМА» (16+)

22.15 Х/ф «ФАнтоМ» (16+)

00.15 Х/ф «дИверГент. ИнСУрГент» 

(16+)

02.15 Х/ф «СМерть еЙ к ЛИЦУ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 д/с «тайные 

знаки» (16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «Это МЫ, ГоСПодИ!» (12+)

08.00 дорога (0+)

09.00, 20.45 двенадцать (12+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Александрова дорога (0+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 русский мир (12+)

15.50 д/ф «день Ангела. Святитель 

тихон, Патриарх Московский и 

всея руси» (0+)

16.25 Х/ф «оХотА нА едИнороГА» (12+)

18.00, 04.40 бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.10 Следы империи (16+)

22.45 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

05.50 т/с «рУССкИе АМАЗонкИ-2» (16+)

08.10 Х/ф «беЗ ПрАвА нА оШИбкУ» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.45 д/с «освобождение» (16+)

15.15 т/с «нА рУбеЖе. ответнЫЙ 

УдАр» (16+)

19.00 «Главное» с ольгой беловой (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЗдеСь твоЙ Фронт» (16+)

02.10 Х/ф «ПрАвдА ЛеЙтенАнтА 

кЛИМовА» (12+)

03.40 Х/ф «МерСедеС» УХодИт от 

ПоГонИ» (12+)

04.55 д/с «Легендарные самолеты» (16+)

06.00, 05.05 т/с «ШкоЛА вЫЖИвАнИя 

от одИнокоЙ ЖенЩИнЫ С 

треМя детьМИ в УСЛовИяХ 

крИЗИСА» (12+)

06.05, 03.15 Мультфильм (0+)

08.10 Х/ф «ЧеЛовек С бУЛьвАрА 

кАПУЦИнов» (12+)

10.00 рожденные в СССр (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Х/ф «добро ПоЖАЛовАть, 

ИЛИ ПоСтороннИМ вХод 

воСПреЩен» (0+)

12.40 Х/ф «СтАрИк ХоттАбЫЧ» (0+)

14.10 Х/ф «ПокровСкИе воротА» (0+)

17.15, 20.30 Х/ф «двенАдЦАть 

СтУЛьев» (0+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

21.10 Х/ф «ЗИтА И ГИтА» (0+)

23.50 Х/ф «неИСПрАвИМЫЙ ЛГУн» (6+)

02.00 Х/ф «я ШАГАЮ По МоСкве» (12+)

03.40 близнецы (0+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Аисты» (6+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 т/с 

«САШАтАня» (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «нИнА» 

(16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Лучшее на тнт (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 новые танцы (16+)

01.00, 02.20 битва экстрасенсов (16+)

03.35 Импровизация (16+)

04.25 Comedy баттл (16+)

05.10 открытый микрофон (16+)

06.00, 06.45 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Афганистан. неизвестная война 
инженерных войск» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)
08.00 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.15 «Центральная Азия. дух дикой 

природы» (6+)
09.10 Х/ф «Этот неГодяЙ СИдоров» 

(6+)
10.15 Х/ф «СтеЖкИ-дороЖкИ» (0+) 
11.30 т/с «воЛьнАя ГрАМотА». три 

серии подряд! (16+)
14.30 Х/ф «ПодкИдЫШ» (0+)
15.50 «Акрон - Чемпионат Самарской 

области по футболу среди 
мужских команд». Прямая 
трансляция 

18.00 «вкусные советы» (12+)
18.15 Х/ф «кАрП отМороЖеннЫЙ» 

(12+)
20.00, 04.00 «точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.20 т/с «СеМеЙнЫЙ бИЗнеС». 

Четыре серии подряд! (16+)
22.10 «концерт Михаила Задорнова» 

(16+)
23.55 Х/ф «МАдАМ» (16+)
01.20 Х/ф «веСеЛЫе ребятА». 

колоризованная версия (0+)
02.50 д/ф «Путешествия в деталях. 

Старая Ладога. Церковь Святого 
Георгия» (12+)

03.00 «дети донбасса» (18+) 

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

06.30 концерт М.Задорнова (16+)

08.10, 04.15 Х/ф «ПокА СвАдьбА не 
рАЗЛУЧИт нАС» (16+)

12.00 Х/ф «СеМья» (12+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

14.55 время спорта (12+)

15.15, 02.30 М/ф «По ту сторону океана» 
(16+)

17.00 Х/ф «ЛеСнЫе кАЧеЛИ» (6+)

18.30 Х/ф «роЗА ПроЩАЛьнЫХ 
ветров» (12+)

20.00 Х/ф «бАЛерИнА» (16+)

21.45 Х/ф «добро ПоЖАЛовАть в 
кАПкАн» (16+)

23.20 д/ф «Путешествия в деталях. 
Истории Сибири» (12+)

00.40 т/с «бЮро»  (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером третьяковой ната-

льей викторовной, адрес: Самарская область, 
г. Самара, ул. Зои космодемьянской, д. 17, кв. 
209, e-mail: natalya.ahmetzianova@yandex.ru, 
тел. 8-927-705-19-10, квалификационный атте-
стат 63-11-103, включенной в реестр членов Сро 
Ассоциация кадастровых инженеров «Содру-
жество», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
63:26:2301003:4356, расположенного по адресу: 
Самарская область, красноярский район, Сдк-8 
водинский, линия 15, участок 65. 

Заказчиком кадастровых работ является Фи-
лимонова Марина николаевна, адрес: г. Самара, 
красноглинский район, п. Мехзавод, квартал 4, 
дом 6, кв. 61, тел. 8-927-203-80-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, красноярский 
район, Сдк-8 водинский, линия 15, участок 65 
01.11.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Зои космодемьян-
ской, д. 17, кв. 209. 

возражения по проекту межевого плана при-
нимаются с 02.09.2022 г. по 31.10.2022 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Зои 
космодемьянской, д. 17, кв. 209. 

Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка, находятся по адре-
су: Самарская область, красноярский район, 
массив водинский, Пк «Исторический вал», ли-
ния 15, участок №63; Самарская область, красно-
ярский район, массив водинский, Пк «Историче-
ский вал», линия 15, участок №67; Самарская об-
ласть, красноярский район, массив водинский, 
Пк «Исторический вал», улица 14, участок №60, 
а также все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:26:2301007. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   реклама
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Понедельник 3 октября
восход заход

Солнце 06:42 18:14 Растущая лунаЛуна 15:59 22:33

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 24 сентября, стр. 24:

Календарь

Суббота 1 октября
восход 19:58

Солнце 06:39 18:18 Растущая лунаЛуна 13:44 20:32
Воскресенье 2 октября

восход заход
Солнце 06:40 18:16 Растущая лунаЛуна 15:00 21:23

Вторник 4 октября
восход заход

Солнце 06:44 18:11 Растущая лунаЛуна 16:40 23:58
Среда 5 октября

восход заход
Солнце 06:46 18:09 Растущая лунаЛуна 17:08 ----
Четверг 6 октября

восход заход
Солнце 06:48 18:06 Растущая лунаЛуна 17:27 01:28
Пятница 7 октября

восход заход
Солнце 06:49 18:04 Растущая лунаЛуна 17:42 02:58

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в ОКТЯБРЕ будут:

ГОРОСКОП

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


Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

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

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

15 (с 12:00 до 14:00).............. 2 балла

21 (с 10:00 до 14:00).............. 2 балла

28 (с 13:00 до 15:00).............. 3 балла

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начиная с середины недели 

некоторым Овнам рекомендуется 
очертить пределы своих дальнейших 
действий. Поводом для этого может 
послужить угодливое поведение 
кого-то из близкого окружения. Вы 
находитесь в поиске призвания, 
работы, места под солнцем, счастья 
или любви? Открывайтесь миру, ведь 
удача, успех, счастье и все прочее, 
желаемое вами, уже на подходе. По-
явится шанс решить свои проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Удача этой недели будет зави-

сеть от вашего окружения на работе, 
дома и в дружеской компании. Ветер 
перемен для некоторых Тельцов 
реален во всех сферах бытия. Он 
активизирует счастливые повороты 
событий, одарит приятными знаком-
ствами. Кто-то из Тельцов решит, что 
дело уже сделано и можно почивать 
на лаврах, но вас ждет разочаро-
вание. Это лишь одна ступень, на 
которую предстоит взобраться, если 
желаете дойти до конца лестницы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели некоторые 

Близнецы могут столкнуться с 
проблемой взаимоотношений с род-
ственниками на почве категорично-
сти суждений и навязывания своего 
стиля жизни. Время крайне неблаго-
приятно для общения. На ниве любви 
к середине недели горизонт будет 
хмурым. Свить семейное гнездышко 
не так-то просто. В воскресенье будет 
роман на стороне, что добавит жару 
в топку страстей. Придется бороться 
с ревностью, направьте усилия на 
личные дела.

РАК (22.06 - 23.07)
Соединение энергии планет 

создаст благоприятную почву для 
разговора исключительной значи-
мости. Можно оформлять контракты, 
отношения, начинать новое дело. 
Предложения, поступившие в это 
время, также стоит принять. Но 
погруженность в себя и романтиче-
ское настроение не позволят Ракам 
решать конкретные задачи. Вероят-
но, что в конце недели последуют 
значительные перемены в их жизни, 
которые могут иметь противоречи-
вый характер.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В понедельник вы рискуете 

сильно навредить своей репутации, 
хотя некоторым Львам придется за-
щищать себя от несправедливости. 
За продуктами питания поезжайте 
в четверг или в воскресенье. Для 
покупки товаров повседневно-
го пользования благоприятны 
понедельник и пятница. В среду 
воздержитесь от каких-либо при-
обретений. Неожиданные поездки, 
особенно с хорошей компанией, по-
могут спокойно и красиво решать 
вопросы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В четверг не теряйте голову 

и свой привычный трезвый взгляд 
на вещи. На этой неделе популяр-
ности и успешной деятельности на 
трудовой ниве ничего не угрожает. 
Отношения в семьях некоторых Дев 
в середине недели могут пошат-
нуться. Времени на продумывание 
решений будет мало, придется дей-
ствовать спонтанно. Новые деловые 
отношения, завязанные в конце 
недели, будут отличаться серьезно-
стью намерений.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
С понедельника Весы могут с 

головой окунуться в работу, в этот 
день лучше поменьше быть дома. 
Избегайте компании людей старше 
себя, не начинайте ничего важно-
го. В субботу чувство гармонии 
наполнит ваше сердце. Удивитель-
ные открытия, новые знакомства, 
встречи с замечательными людьми 
и неожиданные события принесут 
удачу. Начиная со среды может быть 
меньше общения с близким челове-
ком из-за его поездок или занятости 
делами.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе новые встречи 

и знакомства для Скорпионов будут 
особенно важны, так что проявите 
активность. Сколько времени вы тра-
тите на несбыточные мечты? Поэтому 
лучше потратьте их на практическую 
деятельность. Тщательно отшли-
фованный результат вашего труда 
будет оценен куда выше, чем нечто, 
сделанное на скорую руку. В конце 
недели сосредоточьтесь на важных 
вещах. Это вероятный момент для 
прорыва, проявляйте активность и 
не скрывайте эмоции.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вы наверняка будете чув-

ствовать подъем и бодрость. Не 
сомневайтесь в себе и беритесь за 
нелегкий, но необходимый труд. 
Опирайтесь на поддержку партне-
ров, и вы окажетесь победителем 
в борьбе за ваше безнадежное 
для кого-либо другого, но такое 
перспективное для вас и ваших 
друзей дело. Уделите максимальное 
внимание вопросам личной жизни. 
Финансовое положение будет 
стабильным.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели настроение 

может уподобиться маятнику. Неко-
торых Козерогов хочется пре- 
дупредить о том, что этот период не 
подходит для того, чтобы вздыхать 
о прошлом и мечтать о будущем. 
Время отшельничества закончилось. 
Пора показать себя в свете. На-
верстывайте упущенные моменты, 
завоевывайте новые горизонты. В 
пятницу Козерогов могут посетить 
самые разнообразные идеи. В связи 
с такой активностью вряд ли удастся 
усидеть без дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолей будет полон планов 

и честолюбивых надежд. Может 
вырасти ваше общественное 
положение, повысятся доходы. 
Возможно воскрешение к жиз-
ни давно минувших дел в виде 
мыслей, контактов, документов 
или в связи с законами. Некоторым 
Водолеям потребуются посредни-
ки для разрешения противоречий. 
Светом в окошке может оказаться 
новый друг или старый знакомый, 
который выведет вас из плена на 
свободу. Переговоры о деньгах 
отложите.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Важно на этой неделе 

получить новые знания, повысить 
степень своего образования и 
не пускаться ни в какие реклам-
ные акции, так как эффект будет 
минимальным. Слишком быстрое 
исполнение желаний Рыб в середи-
не недели должно насторожить, так 
как оно не сулит ничего хорошего. 
Не исключено, что вас просто 
заманивают в ловушку. Вы можете 
оторваться от реальности и совер-
шить один из тех полетов, о которых 
нередко мечтаете.
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Официальное опубликование

Дума городского округа Самара

Сообщение

О назначении даты и утверждении проекта повестки тридцать восьмого заседания Думы городского 
округа Самара седьмого созыва

В соответствии с протокольным поручением, принятым на 37-м заседании Думы городского округа Са-
мара 29 сентября 2022 года, 38-е заседание Думы городского округа Самара, назначенное на 6 октября 2022 
года, состоится в 12-00 часов по адресу: ул. Куйбышева, 124.

В проект повестки заседания включен вопрос «О внесении изменений в Решение Думы городского окру-
га Самара от 13 декабря 2021 года № 149 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 №802

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, при наличии заключений по результатам заседаний Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 14.06.2022 № 
КС-3-0-1, от 22.07.2022 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Отказать Заплавской О.М. в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 262 кв.м по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная р. Самара, д. 751, под индивидуальное жилищное строи-
тельство с предельным минимальным размером земельного участка –262 кв.м, в координатах:

X Y
1. 384896,95
2. 384891,56
3. 384889,35
4. 384886,94
5. 384876,12
6. 384873,70
11.       384875,14
7.          384878,79
8.          384881,67
9.         384885,95
10.       384894,63
1.         384896,85

1375759,98
1375770,77
1375769,7

1375774,11
1375770,69
1375769,92
1375767,46
1375761,2

1375760,45
1375753,11
1375758,18
1375759,98

в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне ОАО «РЖД» (100м). 
2.  Отказать Шепталову О.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 1201 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, 
остров Поджабный, база отдыха «Волжанка», литера 20, 20-1, 20-2, летний домик № 20, под охоту и рыбал-
ку, в координатах:

X Y
1. 387545,53
2. 387546,66
3. 387549,59
4. 387553,51
5. 387541,56
6. 387536,88
7. 387521,90
8. 387521,53
9. 387516,65
10. 387516,19
11. 387518,96
12. 387516,33
13. 387528,74
14. 387526,94
15. 387528,89
16. 387526,79
17. 387539,45
18. 387540,08
1.         387545,53

1366065,17
1366072,13
1366071,95
1366104,49
1366106,02
1366109,10
1366111,98
1366109,81
1366110,57
1366107,37
1366106,93
1366089,87
1366088,43
1366077,56
1366077,20
1366065,59
1366063,26
1366066,22
1366065,17

на основании статьи 25, пункта 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации 
3.  Отказать Полякову С.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 148 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, остров Под-
жабный, база отдыха «Волжанка», литера 22 (летний домик № 22 - 24), под охоту и рыбалку, в координатах:

X Y
1. 387528,71
2. 387530,05
3. 387515,93
4. 387514,58
1.         387528,71

1366119,81
1366130,19
1366131,99
1366121,75
1366119,81

на основании статьи 25, пункта 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса Российской Федерации 
4.  Отказать ГАУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва № 6» в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 25000 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0601001:1031 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, правый берег реки Волги, 
водно-спортивная база, под причалы для маломерных судов, водный спорт, спортивные базы в связи с от-
сутствием в Правилах землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденных постанов-
лением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, условно разрешенных видов: водный спорт, спор-
тивные базы, в территориальной зоне Р-3 на основании статьи 25, пункта 5 части 2 статьи 116 Лесного ко-
декса Российской Федерации 

5.  Отказать ИП Радиной В.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 4135 кв.м с кадастровым номером 63:01:0811003:556 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д. 52, под ремонт автомобилей, автомобильные 
мойки на основании пункта 2 статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в связи с расположени-
ем земельного участка в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения 
«Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1889 - 1890 гг.», в границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Дом мещанки Р.А. 
Русиной», в границах участка объекта культурного наследия регионального значения «Мукомольная мель-
ница Стройкова и Якимова», пункта 5 части 15 статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

6.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2022 №803

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 14.06.2022 № КС-
3-0-1 постановляю:

1.  Предоставить АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 24367 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:2992 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, с. Красный Пахарь (образован из земельного участка площадью 
32945 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1212), под обеспечение занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

_________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным Законом от 20.08.2004г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрациями внутригородских районов го-
родского округа Самара началась работа по внесению изменений в общие и запасные списки кандидатов в 
присяжные заседатели для Центрального окружного военного суда и Самарского гарнизонного военного 
суда на территории Самарской области на 2019-2023 годы. 

По вопросам уточнения списков обращаться в период с 06.10.2022 г. по 20.10.2022 г. по следующим адре-
сам:

Администрация Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Урицкого, д.21, каб. 34, 
телефон: 339-01-58, 339-01-47,
электронная почта: GorinovaLA@samadm.ru,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Кировского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, проспект Кирова, д.157, каб.14, 
телефон: 995-87-06, 995-41-46, 995-34-66,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница 08.30-16.30,
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.11, каб. 39,
телефон: 950-47-11, 950-04-18
электронная почта: krasnoglinskiy@yandex.ru,
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30,
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара
443004, г. Самара, ул. Зеленая, 14, каб. 25, 
телефон: 330-38-72 (отдел организационной работы),
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Садовая, 243, каб. 322 (отдел организационной работы),
телефон: 339-27-40, 
электронная почта: lenadm@samadn.ru,
понедельник – четверг, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00,
выходные: суббота, воскресенье.
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Администрация Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, кабинет 55 (отдел организационной работы), 
телефон 337-18-92, 
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб. 212 (отдел организационной работы),
телефон: 995-42-63, 995-34-65,
электронная почта: promadm@samadm.ru
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18, 
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Самарского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Некрасовская, 38, каб.4а, 
телефон: 333-71-65, 
электронная почта: ZotovaSD@samadm.ru,
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, 
обед с 12.30 до 13.18,
выходные: суббота, воскресенье.

Администрация Советского внутригородского 
района городского округа Самара
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 21
телефон: 262-28-78,
электронная почта: sovadm@samadm.ru,
понедельник-четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.00, 
обед с 12.30 до 13.30,
выходные: суббота, воскресенье.

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 30 сентября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,  

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промыш-
ленный р-н, 
ул. Калини-

на,23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  - 370
Вермишель, кг 44,12 69,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 350
Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 14,99 25 14 16,9 12,89 50,00 25 50 25
Картофель, кг 22,89 24,99 35 22,99 17,9 15,19 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 111,1 100 86,25 94,36 93,54 93,60 110  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 134,99 169 136 149,49 136,99 249,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 18,89 29,99 35 20,89 24,9 21,99 50,00 35 50 50
Масло подсолнечное, кг 119 82,11 100 82,3 95,49 88,88 88,70 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 64,4 51,66 71,10 57,8/63,03 70  - 90
Морковь, кг 16,49 19,99 35 18,99 16,9 16,89 50,00 40 70 40
Мука пшеничная, кг 38 28,95 33 28,89 29,75 28,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,9 35,00 40 34,98 36,98 39,43 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 76,66 85 76,13 79,36 149,98 74,80 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 180
Сахар-песок, кг 60 61,90 70 61,9 65,9 61,99 63,00 90  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  - 250
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 9,9 11,49 10,49 35,00 20  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 58 54,99 70 86,99 59,49 84,99 130,00 50 150 70
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 55 53 54,98 39,99 39,99 (по акции)/110 45 65 80

Официальное опубликование
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Вопрос - ответ

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
ТРУДЛЬГОТЫ

Инвалидам по зрению
??  Какие права и льготы 

имеют инвалиды  
по зрению?

Николаев и другие

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

(Окончание. Начало  
в «Самарской газете» №212  
от 24 сентября 2022 года)

6. Право на получение техниче-
ских средств реабилитации (ТСР). 

Как получить:
- подать заявление о включе-

нии в список учета на предостав-
ление ТСР в центр социально-
го обслуживания (ЦСО) по ме-
сту жительства с приложением 
следующих документов: паспор-
та или иного документа, удосто-
веряющего личность; индивиду-
альной программы реабилита-
ции; справки об инвалидности;

- встать на учет на получение 
ТСР;

- получить уведомление о не-
обходимости получения ТСР;

- получить ТСР, не подлежа-
щие возврату.

7. Право на получение соци-
альной помощи в виде предо-
ставления путевки на санатор-
но-курортное лечение, бесплат-
ного проезда к месту лечения и 
обратно.

Как получить путевку:
- подать заявление о предо-

ставлении путевки на санатор-
но-курортное лечение в ЦСО 
по месту жительства с прило-
жением следующих документов: 
паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность; 
справки для получения путевки 
по форме №070/у-04;

- получить санаторно-курорт-
ные путевки;

- получить санаторно-курорт-
ную карту (учетная форма №072/
у-04, для детей - №076/у-04) в ле-
чебно-профилактическом уч-
реждении, выдавшем справку 
для получения путевки.

Дети-инвалиды и гражда-
не, имеющие I группу инвалид-
ности, имеют право на получе-
ние на тех же условиях бесплат-
но второй путевки на санаторно-
курортное лечение для сопрово-
ждающего их лица.

Как получить возмещение 
расходов за проезд к месту лече-
ния и обратно:

- подать заявление о возмеще-
нии расходов за проезд в ЦСО 
по месту жительства с прило-
жением следующих документов: 
паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность; 
справки, выдаваемой министер-
ством здравоохранения и соци-
ального развития Самарской об-
ласти; справки об инвалидности; 
оригиналов документов, под-
тверждающих расходы.

При предоставлении бес-
платного проезда на междуго-
родном транспорте к месту ле-
чения и обратно граждане, име-
ющие I группу инвалидности, и 
дети-инвалиды имеют право на 
бесплатный проезд для сопрово-
ждающего их лица. 

8. Право на компенсацию сто-
имости единого социального 
проездного билета (дает право 
на проезд в городском и внутри-
районном общественном транс-
порте на территории Самарской 
области) стоимостью 270 рублей 
за счет ежемесячных денежных 
выплат.

Обратиться в управление соци-
альной защиты населения, МФЦ, 
необходимы: заявление; паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя; проезд-
ные билеты для инвалида I груп-
пы по зрению и проездные биле-
ты лица, сопровождающего инва-
лида, за месяцы осуществления 
расходов на их приобретение; со-
циальная карта жителя Самар-
ской области и чеки о пополнении 
транспортного приложения соци-
альной карты лица, сопровожда-
ющего инвалида - в случае проез-
да сопровождающего с использо-
ванием социальной карты жителя 
Самарской области.

9. Право на компенсацию по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг:

- назначается на основании 
сведений о начисленных и опла-
ченных платежах, полученных 
от поставщиков жилищно-ком-
мунальных услуг без заявлений 
граждан; 

- предоставляется гражданам 
при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате услуг или при 
заключении соглашений по ее 
погашению; 

- размер рассчитывается из 
фактических расходов граждан 
на оплату услуг. 

Обратиться в отдел МКУ г.о. 
Самара «Центр обеспечения мер 
социальной поддержки населе-
ния», МФЦ, необходимы: заяв-
ление о назначении пособия; па-
спорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заяви-
теля; свидетельство о рождении 
ребенка; справка о составе семьи 
заявителя; копия лицевого сче-
та или копия квитанции на опла-
ту жилого помещения и комму-

нальных услуг, содержащие све-
дения о наличии (отсутствии) 
задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг; справка медико-социаль-
ной экспертизы (для инвалидов 
по зрению I и II группы); доку-
менты, подтверждающие дохо-
ды заявителя и членов его семьи 
за шесть месяцев, предшеству-
ющих месяцу обращения; доку-
мент, подтверждающий основа-
ния отнесения совместно про-
живающих лиц к членам семьи; 
документ о непредоставлении 
заявителю мер социальной под-
держки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по 
месту постоянного жительства; 
документы, подтверждающие 
право собственности на жилое 
помещение (для лиц, проживаю-
щих в жилых помещениях на ос-
новании права собственности); 
документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту пребывания 
в Самаре; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) заявителя.

10. Право на получение зе-
мельного участка.

Инвалиду или семье с деть-
ми-инвалидами необходимо об-
ратиться в администрацию орга-
на местного самоуправления, на 
территории которого находит-
ся земельный участок, который 
гражданин хочет приобрести.

11. Право на получение соц-
поддержки по обеспечению жи-
льем за счет средств федерально-
го бюджета:

- инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами, вставшие на учет 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 01.01.2005, 
имеют право на получение мер 
соцподдержки по обеспечению 
жильем за счет средств феде-
рального бюджета;

- граждане, вставшие на 
учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий после 
01.01.2005, обеспечиваются ор-
ганами местного самоуправле-
ния жильем в виде жилых поме-
щений из муниципального жи-
лищного фонда.

В случае нарушений вы впра-
ве обратиться в прокуратуру Са-
марской области по адресу: ул. 
Чапаевская, 151, или по телефо-
нам горячей линии: 333-54-28, 
333-35-98.

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

ВЗЯТКА

??  В каких случаях 
взяткодатель 
освобождается 
от уголовной 
ответственности?

Н.,
 УЛИЦА УФИМСКАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-
ного района Мария Мещеряко-
ва: 

- Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступле-
ния и либо в отношении его име-

ло место вымогательство взят-
ки со стороны должностного ли-
ца, либо лицо после совершения 
преступления добровольно со-
общило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

Сообщение (письменное или 
устное) о преступлении долж-
но признаваться добровольным 
независимо от мотивов, которы-
ми руководствовался заявитель. 
При этом не может признаваться 
добровольным заявление о пре-
ступлении, сделанное лицом в 
связи с его задержанием по подо-
зрению в совершении этого пре-
ступления.

??  Каким должен быть 
режим работы для 
несовершеннолетних 
обучающихся?

Светлана
 УЛИЦА КАЛИНИНА

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- Если работник параллель-
но получает общее или среднее 
профессиональное образова-
ние, то продолжительность ра-
боты сокращается вдвое. В част-
ности:

- если работник младше 16 
лет, продолжительность рабо-
чей недели не должна быть боль-
ше 12 часов, при этом рабочий 
день работника в возрасте от 14 
до 16 лет не должен превышать 
двух часов 30 минут;

- если работнику от 16 до 18 
лет, рабочая неделя не должна 
быть больше 17 часов 30 минут, 
а рабочий день - не больше четы-
рех часов.

Работодатель вправе потребо-
вать предъявления подтвержда-
ющей справки из образователь-
ного учреждения. 

В период каникул несовер-
шеннолетние работники, обуча-

ющиеся в образовательных уч-
реждениях, вправе полностью 
отработать весь срок сокращен-
ной рабочей недели.

Несовершеннолетних нель-
зя привлекать к работе в ноч-
ные часы (с 22 до 6 часов), а так-
же сверхурочно, в выходные или 
нерабочие праздничные дни.

Запрещается применение тру-
да лиц в возрасте до 18 лет:

- на работах с вредными и 
(или) опасными условиями тру-
да; 

- на подземных работах; 
- на работах, выполнение ко-

торых может причинить вред их 
здоровью и нравственному раз-
витию (игорный бизнес, работа 
в ночных кабаре и клубах, про-
изводство, перевозка и торговля 
спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотически-
ми и иными токсическими пре-
паратами, материалами эроти-
ческого содержания);

- на работах вахтовым мето-
дом;

- по совместительству;
- в религиозных организаци-

ях;
- на работах, связанных с 

управлением и движением 
транспортных средств.
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

О пандемии
К сожалению, период 2020-

2021 годов выдался очень непро-
стым. Из-за пандемии и связан-
ных с ней вынужденных ограни-
чений при проведении профилак-
тических и диспансерных осмо-
тров в первичном звене - то есть 
в поликлиниках по месту житель-
ства - у нас снизилось число выяв-
ляемых онкологических заболева-
ний, примерно на тысячу случаев. 
Люди боялись заразиться и лиш-
ний раз не обращались в медуч-
реждения. Это привело к росту в 
конце 2021 года числа запущен-
ных случаев. 

В настоящее время мы наблю-
даем положительную тенденцию: 
все больше самарцев обращаются 
к участковому онкологу, заметив, 
что со здоровьем происходят ка-
кие-либо изменения. Надеюсь, по 
итогам года мы увидим хорошую 
статистику по раннему выявле-
нию рака. 

В прошлом году этот показа-
тель составил 61,3% от числа всех 
диагностируемых случаев. Это 
выше среднероссийского уров-
ня, но для нас недостаточно. По-
этому очень много внимания се-
годня уделяется взаимодействию 
с медицинскими учреждениями, 
оказывающими первичную меди-
ко-санитарную помощь. Сейчас в 
полном объеме восстанавливает-
ся вся профилактическая работа, 
чтобы как можно чаще выявлять 
недуг на первой-второй стадиях. 

О долге
Если говорить о раке молочной 

железы, то ежегодно в Самарской 
области такой диагноз ставит-
ся примерно 1800 больным. При-
казом министерства здравоох-
ранения Российской Федерации 
определены порядок и категории 
женщин, которые, в зависимо-
сти от возраста и фоновых забо-
леваний, подлежат прохождению 
маммографических исследова-
ний с определенной периодично-
стью - раз в два, три года или ча-
ще. Процедура проводится за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования. 

Самое ценное, что есть в жиз-
ни, - это здоровье, и мы настоя-
тельно призываем всех женщин 
постоянно заботиться о нем. На 
это направлены многочисленные 
профилактические акции, кото-
рые проводит онкологический 
диспансер. На сайте каждой поли-
клиники есть график приема спе-
циалистов и план скринингово-
го обследования в зависимости от 
даты рождения. 

В июне этого года нашу область 
посещали специалисты Научно-
медицинского исследовательско-
го центра по профилактической 
медицине, где были даны реко-
мендации по проведению мам-
мографии, в том числе и второго 
просмотра снимков для повыше-
ния качества диагностики. 

О тактике 
Программа «Борьба с онколо-

гическими заболеваниями» и на-
циональный проект «Здравоохра-
нение», поддержанные президен-
том Владимиром Путиным, по-
зволили оснастить ГБУЗ СОКОД 
самым современным оборудова-
нием и не только. Наша главная 
задача сегодня - персонализиро-
ванный подход к каждому паци-
енту. При раке молочной железы 
это особенно важно. 

У нас есть возможность прове-
дения молекулярно-генетических 
исследований и, в зависимости от 
результата, подбирать таргетную 
и иммунологическую терапию. 
Хирургические технологии и обо-
рудование позволяют делать ор-
ганосохраняющие и реконструк-
тивно-пластические операции. 
Это значит, мы бережем не только 
жизнь, но и эстетику тела, которая 
важна для каждой женщины. 

Добавим к этому возможность 
проведения телемедицинских кон-

сультаций со специалистами фе-
деральных медицинских центров 
для выбора и назначения наибо-
лее правильной тактики лечения. 
При наличии показаний пациент-
ки могут быть направлены туда к 
специалистам в кратчайшие сро-
ки. Для дальнейшего лечения, реа-
билитации и наблюдения женщи-
ны возвращаются к нам. 

О сроках
Разновидностей рака немало. 

Если вы впервые обращаетесь в 
онкологический диспансер, нуж-
но знать несколько вещей. Терри-
ториальной программой государ-
ственных гарантий определен пе-
речень обследований, которые па-
циентка обязана пройти в зави-
симости от локализации опухоли 
- сначала в поликлинике по месту 
жительства, а потом, при необхо-
димости, в центре амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП). 
На сегодняшний день в регионе 
при поддержке губернатора Дми-
трия Азарова уже открыто шесть 
таких центров, четыре из них - в 
Самаре. В этом году появятся еще 
два. Все они оснащены оборудова-
нием экспертного класса, которое 
позволяет точно установить диа-
гноз. 

Также порядком маршрути-
зации в рамках программы уста-
новлены четкие сроки прохожде-
ния обследований, установки ди-
агноза и начала лечения. В боль-
шинстве случаев мы в них укла-
дываемся, хотя есть пациенты с 
распространенным процессом, 
высоким риском осложнений, со-
путствующими патологиями - для 
них сроки начала лечения могут 
сдвигаться. Тут намного важнее 
не навредить пациенту. Требуется 
время для принятия решения, со-
бирается врачебный консилиум. 

Да, нас часто упрекают за очере-
ди, но и число пациентов очень ве-
лико. Я благодарен и врачам, рабо-
тающим сверх графика, и пациен-
там за понимание и терпение. Наде-
юсь, что по мере развития центров 
амбулаторной онкологической по-
мощи мы общими усилиями смо-
жем справиться с этой проблемой и 
другими трудностями. 

О кадрах
Практически всю онкологи-

ческую помощь мы можем ока-
зывать в Самаре. Сегодня в ГБУЗ 
СОКОД работают 1942 сотрудни-
ка, из них 342 врача. Уровень их 
квалификации очень высокий. У 
нас трудится немало докторов и 
кандидатов медицинских наук, 
врачей высшей категории, про-
фессионалов с мировым именем, 
уникальных специалистов, кон-
сультирующих как российских, 
так и европейских коллег. Среди 
них Михаил Воздвиженский, Олег 
Каганов, Алексей Козлов, Вячес-
лав Соловов, Татьяна Сивохина и 
многие другие. 

Но не все так радужно. В пер-
вичном звене нехватка кадров 
ощутима, поэтому пациенты не-
редко обращаются напрямую к 
нам. Уже есть «дорожная карта», 
разработанная совместно с регио- 
нальным минздравом и СамГМУ 
по обучению и целевой подготовке 
молодых врачей-онкологов для ра-
боты в поликлиниках и ЦАОПах.  
В этом году подготовлено более 20 
ординаторов, еще 26 начали учебу 
1 сентября. Трудности есть, но они 
решаемые. 

О технологиях
Когда мы говорим об онко-

логии, мы не можем не сказать о 
высокотехнологичной помощи. 
Мы должны сохранить жизнь 

человека и максимально адап-
тировать его после лечения, вер-
нуть его к труду, привычной 
жизни. На этом пути многое за-
висит от пациента, ведь органо-
сохраняющая операция возмож-
на, когда процесс максимально 
локализован, на первой-второй 
стадии. В этом случае мы можем 
провести малоинвазивное вме-
шательство, с минимальным по-
вреждающим воздействием для 
здоровых тканей, в том числе и 
хирургическое. При условии вы-
явления заболевания на ранних 
стадиях 95% больных полностью 
выздоравливают - вне зависимо-
сти от его локализации. 

В этом нам помогают такие 
технологии, как лапароскопия, 
3D-планирование и другие. Вме-
сте со специалистами СамГМУ в 
диспансере совсем недавно была 
проведена уникальная операция 
по установке пациенту индивиду-
ального протеза фаланги пальца. 

Для проведения радиотерапии 
в диспансере врачи используют 
уникальные методики лучевой те-
рапии, в первую очередь стерео-
таксическое воздействие. Спектр 
методик соответствует высоко-
му уровню медицинского учреж-
дения: мы имеем все сертифика-
ты соответствия, принятые в РФ. 
Высокие достижения коллекти-
ва были подтверждены на колле-
гии министерства здравоохране-
ния Самарской области, в кото-
рой участвовали главный онколог 
РФ, академик Андрей Каприн и 
главный терапевт и специалист по 
профилактической медицине Ок-
сана Драпкина. 

Продолжение следует.  
Через неделю в субботнем номере 
мы расскажем о профилактике, 

лечении и восстановлении  
после рака молочной железы. 

Месяц борьбы против рака молочной железы  
был объявлен Всемирной организацией 
здравоохранения в 1993 году. 
Рак молочной железы в структуре онкологических 
заболеваний женщин занимает первое место. 
СОКОД и общественные организации Самары  
в рамках месячника проведут флешмобы,  
выставки и другие профилактические акции, 
привлекающие внимание общества к данной проблеме. 

Онкология - не приговор. Важно вовремя обратиться за помощью и следовать 
рекомендациям медиков. Главный врач Самарского областного клинического 
онкологического диспансера, доктор медицинских наук и главный внештатный специалист 
по онкологии регионального министерства здравоохранения Андрей Орлов рассказал, 
что стоит знать всем, кто заботится о своем долголетии и хорошем самочувствии.

Андрей Орлов:  
«Нужен персональный 
подход к каждому пациенту» 
Октябрь - всемирный месяц борьбы с раком молочной железы



Самарская газета • 29№218 (7231) • СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ 2022

Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Принимают разную форму
Токсичными называют отно-

шения, в которых присутствует 
психологическое, эмоциональ-
ное или физическое насилие. К 
ним также можно отнести лю-
бые манипуляции, вызывающие 
вред, грусть, разочарование и 
другие негативные эмоции. 

Врач-психотерапевт и автор 
более 150 книг по психологии 
Рушель Блаво выделяет несколь-
ко видов токсичных отношений. 

Интеллектуальное насилие. 
Это всевозможные советы, ко-
торые один человек дает другому 
без просьбы и без повода на по-
стоянной основе. Высказывания 
о том, как лучше жить, как стоит 
себя вести, чем нужно занимать-
ся и другие подобные. 

Обесценивание - когда с ва-
шими эмоциями и чувствами не 
считаются, а мнение и личные 
качества принижают. 

Критика. Она бывает кон-
структивная и деструктивная. 
Последняя оказывает разруши-
тельное действие, так как ничем 
не обоснована. Целью ее явля-
ется лишь указать на недостат-
ки и испортить настроение че-
ловеку либо самоутвердиться за 
его счет. 

Бывает, что собеседник пре-
подносит негативные высказы-
вания с улыбкой на лице, чтобы 
все выглядело как шутка, но суть 
от этого не меняется: вам все 
равно неприятно.

Контроль. Постоянное на-
блюдение за жизнью другого че-
ловека, требование отчитывать-
ся о каждом шаге, мониторинг 
социальных сетей, просьбы дать 
пароли от аккаунтов и показать 
телефон - все это нездоровые 
признаки, означающие вторже-
ние в ваше личное простран-
ство, нарушение границ.

Необоснованная ревность. 
Она вечный спутник тотально-
го контроля. Постоянные звон-
ки и желание находиться рядом 

ежесекундно, придирки к тому, 
как вы одеваетесь, ссоры из-за 
того, что вы не отвечаете на со-
общения, и прочие проявления 
недоверия.

Газлайтинг. Партнер застав-
ляет вас сомневаться в реально-
сти ваших воспоминаний, а ког-
да вы проявляете чувства, эмо-
ции, пытается убедить вас в ва-
шей неадекватности: «ты все 
придумываешь», «ты устраива-
ешь истерику на ровном месте», 
«тебе надо лечиться». 

Эмоциональные качели. Рез-
кие перепады настроения, изме-
нение поведения по отношению 
к вам от ласки и заботы до грубо-
сти и криков - все это негативно 
влияет на психоэмоциональное 
состояние. К тому же скачки гор-
монов, вызванные стрессовыми 
ситуациями, провоцируют зави-
симость от нестабильности, что 
негативно сказывается на здоро-
вье организма. 

- Определить токсичные от-
ношения можно по вышепере-
численным признакам. Не сто-
ит терпеть нездоровое общение, 
сразу выстраивайте личные гра-
ницы и стремитесь к взаимодей-
ствию, основанному на взаимо-
помощи, уважении и доверии, - 
советует Рушель Блаво.

Последствия токсичности
Отношения, в которых вы 

тратите силы, время, но не по-
лучаете ничего взамен, одно-
значно не приведут ни к чему 
хорошему. Сначала одному че-
ловеку в них просто будет пло-
хо эмоционально. Затем, ес-
ли не реагировать на сигналы 
и продолжать в них находить-

ся, физическое состояние тоже 
ухудшится. По мнению психо-
лога Марии Самушкиной, люди 

начинают болеть, стремитель-
но набирать или терять вес, у 
них появляется бессилие, про-
падают желания и стремления. 
Такие отношения не просто так 
называются токсичными - они 
действительно отравляют орга-
низм негативом.

- Последствия токсичности 
- это психосоматика, заболева-
ния, спровоцированные отри-
цательными эмоциями, - гово-
рит Самушкина. - В первую оче-
редь речь идет о телесных изме-
нениях: остеохондроз, пробле-
мы с поясницей, так называе-
мый «вдовий горбик». Кстати, у 
женщины, с которой я работала, 
в процессе избавления от ток-
сичных отношений такое об-
разование в теле прошло. Так-
же возможны проблемы с же-
лудочно-кишечным трактом, с 
зачатием и вынашиванием ре-
бенка. У человека появляется 
атопический дерматит или нео-
жиданная аллергия. Еще возни-
кает головная боль, которая не 
проходит от лекарств. Перечис-
лять последствия можно очень 
долго. При психосоматике ме-
дикаменты и массаж помогают 
лишь на короткое время или не 
помогают совсем. Если ничего 
не делать и продолжать жить в 
токсичной обстановке, то неиз-
бежен самый печальный исход. 
Организм просто истощит все 
свои жизненные силы и прекра-
тит свое существование.

Есть только одна главная ли-
ния, которая поможет успешно 
противостоять токсичности и 
быстро, с минимальными поте-
рями выйти из отношений. Это 
любовь к себе, понимание своей 
уникальности и ценности. Осоз-
нание своих желаний и целей. 
Отсутствие страха быть собой 
и чувства вины, что не соответ-
ствуешь ожиданиям.

Личные границы  
и установки

В семье токсичные отноше-
ния возникают тогда, когда кто-
то из членов знает только один 
способ взаимодействия с дру-
гими людьми - манипуляцию. В 
силу личного опыта и психоло-
гических травм он по-другому 
не может. Через манипуляцию 
и абьюз он справляется со свои-
ми страхами, считает Мария Са-
мушкина.  

Если человек не привык к та-
кому обращению, то отношения 
очень быстро распадутся. Но 
когда угнетаемый партнер в си-
лу своих установок, сценариев и 
прочего считает такое поведение 
допустимым, совместная жизнь 
может продлиться достаточно 
долго. Вплоть до полного исто-
щения того, кто испытывает ток-
сичное влияние. 

- Тут не особенно важно, от-
ношения это между мужчиной 
и женщиной или между роди-
телями и детьми. В последнем 
случае прекратить токсичность 
особенно трудно, если токси-
чен старший член семьи, а у ре-
бенка просто нет опыта друго-
го общения. Кстати, бывают и 
абьюзивные дети. Как прави-
ло, такая токсичность развива-
ется на примере одного из роди-
телей при попустительстве вто-
рого, - уточняет Мария Самуш-
кина. - Именно безнаказанность 
и согласие - «со мной так мож-
но» - являются основой для по-
явления и развития нездоро-
вых отношений. Все отговорки - 
мол, человек просто такой - не-
состоятельны, так как с други-
ми, сильными и уверенными в 
себе людьми, он как-то сдержи-
вается и проявляет себя иначе. 
Большинство людей, с которы-
ми я работаю, «унаследовали» 
проблемы из семьи, продолжая 
те сценарии поведения, которые 
видели.

По словам психолога, прекра-
тить токсичность просто. Для 
этого нужно перестать подда-
ваться манипуляциям, которые 
использует провокатор. Важно 
осознать и принять свою цен-
ность, победить страх и пере-
смотреть сценарии. Необходи-
мо убрать «крючки», которыми 
цепляет манипулятор. Они на-
ходятся глубоко в подсознании. 
Избавиться от них самостоя-

тельно - все равно что пломби-
ровать себе зуб или вырезать 
аппендикс. Больно, страшно и 
результат непредсказуем. По-
этому нужно обратиться к спе-
циалисту.  

Как быть с другим членом 
семьи? Невозможно перевос-
питать токсичного человека. 
Именно этим очень часто зани-
маются люди, веря, что их близ-
кие изменятся. Переубедить 
или объяснить тоже не полу-
чится. Можно только коррек-
тировать свое поведение, пере-
стать поддаваться и восприни-
мать токсичность.

Как только уйдут вечные чув-
ства вины и страха, появится 
уверенность в себе, осознание 
своей ценности, станет уже не 
важно, насколько близки ток-
сичные люди. Вы для них стане-
те неудобными. Общение сокра-
тится, так как они перенаправят 
внимание на новую жертву.

Существенно сократить кон-
такты с источником токсично-
сти можно всегда. Все разго-
воры о том, что это невозмож-
но, чаще всего являются про-
явлением страха и чувства ви-
ны. Нужно разбираться с эти-
ми эмоциями и создавать себе 
защиту или можно продолжать 
жаловаться и ждать чудесного 
избавления.

Когда рядом манипулятор
Специалисты рассказали, чем опасны токсичные отношения

Мы привыкли к термину «токсичность» и часто можем употреблять его совершенно не по делу  
и даже в шутку. Однако настоящие токсичные отношения способны нанести много вреда психике  
и спровоцировать заболевания, которые на первый взгляд никак не связаны с душевным 
состоянием. Поговорили со специалистами о том, что делать, если ваш близкий человек  
создает нездоровую атмосферу в семье, и как уберечь себя от манипуляций.

В семье токсичные 
отношения возникают 
тогда, когда кто-то  
из членов знает 
только один способ 
взаимодействия  
с другими людьми - 
манипуляцию.  
В силу личного опыта 
и психологических 
травм он по-другому 
не может. Через 
манипуляцию и абьюз 
он справляется  
со своими страхами. 
Если человек не 
привык к такому 
обращению,  
то отношения очень 
быстро распадутся.

Отношения, в которых вы тратите силы, время, но  
не получаете ничего взамен, однозначно не приведут 
ни к чему хорошему. Сначала одному человеку  
в них просто будет плохо эмоционально. Затем, 
если не реагировать на сигналы и продолжать в них 
находиться, физическое состояние тоже ухудшится.
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Названия многих мест в Куйбышевском районе прямо или косвенно связаны  
с казачеством. На первый взгляд это может вызвать удивление, но краеведы  
знают, что именно здесь, со стороны реки Самары, к городу подходил  
старинный Уральский тракт. По нему казаки везли к нам на продажу  
выловленных в Яике осетров. Переправляли по этой дороге и драгоценную  
соль с Илека. А во время осеннего сбора урожая здесь шли подводы с пшеницей -  
прямо к амбарам у Хлебной площади. Самара служила перевалочным пунктом 
для транспортировки грузов, которые приходили из Уральска.  
Такая торговля приносила хорошую прибыль, и многие известные купцы  
нашего города происходили именно из яицких казаков. 

Исторические версии

Татьяна Гриднева 

Старинная дорога 
Территория, которую сегодня 

занимает Куйбышевский район, 
имеет давнюю историю. В XVII-
XVIII веках побережье Самарки 
активно осваивалось усилиями 
Спасского женского и Спасо-Пре-
ображенского мужского мона-
стырей. Здесь располагались мо-
настырские дачи, пожни и огоро-
ды, а земля за рекой принадлежа-
ла воеводам. Безмятежная тиши-
на местности нарушалась лишь 
топотом конских копыт, мычани-
ем прогоняемого скота и фырка-
ньем верблюдов, тянущих повоз-
ки. Здесь проходила старинная до-
рога, проложенная к Волге кочев-
никами и казаками, - Уральский 
тракт. По нему в город поступала 
основная масса зерна и скота. 

К началу XIX века река Самара 
приобретает важное стратегиче-
ское значение. В пору бурного 
развития нашего города на кар-
тах появляется дорога с назва-
нием Оренбургский почтовый 
тракт, пересекающая водную ар-
терию. Она являлась транзит-
ной. Это была главная дорога, 
связывавшая между собой Мо-
скву и восточные провинции 
империи. Большая ее часть про-
ходила по бывшему Уральскому 
тракту. Видимо, в память о нем 
центральная улица Куйбышев-
ского района ныне носит назва-
ние Уральской. 

Мост для переправы соли 
К берегу Самарки также под-

ходил тракт, ведущий от Эль-
тонского озера, где добывали 
соль (сегодня это Волгоградская 
область), к Мечетной слободе. 
Позднее она стала городом Нико-
лаевском (ныне Пугачев Саратов-
ской области). Краеведы счита-
ют: именно отсюда и происходит 
название улицы. Но также воз-
можно, что Пугачевский тракт 
связан с памятью о наступлении 
бунтовщика на Самару. Извест-
но, что его поддержали многие 
яицкие казаки. 

Соль доставляли в город и по 
Оренбургской дороге. Знамени-
тый Григорий Струков, основа-
тель любимого самарцами город-
ского сада, был при жизни изве-
стен совсем другим. Он устроил 
«новый путь для доставки илец-
кой каменной соли от места ее 
разработки прямо до Самары». 

Впрочем, это было скорее восста-
новление прежних поставок. До-
рога от Яика до месторождений, 
расположенных недалеко от ре-
ки Илек, существовала с незапа-
мятных времен. Еще в XVIII веке 
екатерининский вельможа Петр 
Рычков писал: «Сухим путем до-
ставлен в Самару и Ставрополь 
с их уездами 35 921 пуд илецкой 
соли вместо эльтонской, чего ни-
когда еще не бывало». Перерыв в 
поставках произошел в результа-
те Пугаческого восстания. 

О важности соли для горо-
да свидетельствует следующий 
факт: в XVIII и начале XIX века 
ее перевозили через реку Самару 
по плашкоутному и другим вре-
менным мостам. Струков же по-
строил деревянную переправу - 
специально для транспортиров-
ки этого ценного товара. Она бы-
ла расположена в местности Пан-
ская лука по Черновской дороге.

И свечной заводик  
Через реку Самару переправ-

ляли пшеницу и скот - к бойням, 
местным амбарам и пристаням, а 
также перерабатывающим заво-
дам. В статье «Записки бывшего 
крепостного» «СГ» рассказывала 
об удачливом костромском пред-
принимателе Федоре Бобкове, 
наладившем производство мяс-
ных консервов в бывшей мельни-
це на берегу Волги. А еще можно 
вспомнить отца Федора из рома-
на «12 стульев», который мечтал о 
свечном заводике в Самаре. Све-
чи в ту пору делали из вытоплен-
ного бараньего жира. Сырья для 
производства у нас хватало. 

Побережье на слиянии двух 
рек помимо амбаров занимали 
кожевенные, салотопенные, мы-
ловаренные, гончарные, кирпич-
ные, чугунно-литейные и механи-
ческие заводы. Естественно, рабо-
чие руки требовались здесь всег-

да. Пришлые крестьяне, босяки 
и мелкие торговцы, не дожидаясь 
разрешения властей, строили за 
рекой свои жилища. Образова-
лись сезонные поселки, затем со-
единившиеся в Засамарскую сло-
боду. По словам историков, про-
ехав ее, путники попадали на до-
рогу. Она шла по слегка припод-
нятой насыпи, которая пересекает 
низину между двух озер. Интерес-
но, что пока дамбы не существо-
вало, топкую местность перехо-
дили по настилам, гатям. Отсюда 
и название одного из озер - Гатное. 
Имя второго - Банное - говорит са-
мо за себя. Нужно же было путни-
кам привести себя в порядок при 
въезде в город.

Данная дорога называлась Ка-
зачий мост. Это прямое указание 
на то, что именно здесь проле-
гал путь с Яика в Самару. Дамба 
была замощена, ограждена стол-
бами и регулярно ремонтирова-
лась. По словам купца Констан-
тина Головкина, «осенью, когда 
было большое поступление хле-
бов из южных уездов, через Ка-
зачий мост проходило до 15 000 
возов в сутки». 

Продолжение следует.

Взгляд 

Яицкое, Пугачевский тракт  
и Уральская улица 

Из пояснений к карте Европейской России  
Ивана Стрельбицкого, XIX век: 

  Дорога, ведущая из Самары через Смышляевку, пригород 
Алексеевск и село Бобровка, - это Оренбургский почтовый тракт… 
Он проходит по территории Самарской луки. Тракт был создан  
в XVIII веке в связи с началом деятельности в Оренбурге почтовой 
службы. Строилась дорога там, где проходили ранее казачий тракт, 
скотопрогонные и торговые дороги, проложенные кочевниками. 
Тракт считался самым крупным для того времени. Его ширина  
от 200 до 300 метров, протяженность 320 км. На всем протяжении 
были установлены каменные верстовые столбы, на перекрестках - 
указатели, так называемые «руки», через примерно 25 км выкопаны 
государственные колодцы (некоторые до сих пор действуют).

В XIX веке каждый урожайный год 
в Самару доставлялось гужевым 
транспортом 12 миллионов пудов 
зерна. 9 миллионов отправлялось 
баржами на волжские биржи,  
до 2 миллионов уходило железной 
дорогой, остальное держалось  
в частных амбарах.

Откуда на карте Самары казачьи топонимы 
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Укроп
Если вы посеяли укроп в нача-

ле мая, летом успели им полако-
миться и использовать в зимних 
заготовках, то сейчас как раз при-
шло время сбора нового урожая. 
Это при условии, что вторым по-
севом в августе вы не занимались, 
а вызревшие майские корзинки 
сами сбросили семена в землю. 
Но есть и второй вариант поми-
мо самосевного. В середине авгу-
ста можно было засеять делянки, 
освободившиеся от чеснока и лу-
ка. И как раз сейчас такие планта-
ции тоже дали бы новый урожай, 
способный кормить вас до самых 
морозов. Но поскольку август - 
время на даче жаркое и хлопот-
ное, многим не до дополнитель-
ной посевной. Хозяева обычно 
надеются на самосев из вызрев-
ших корзинок. В этом году бла-
годаря сентябрьским дождям на 
огородах молодой укропчик сто-
ит стеной. Собирайте, накапли-
вайте витамины на зиму.

Кресс-салат
Это один из самых быстрых са-

латов с коротким сроком вегета-
ции. За лето можно получить не-
сколько урожаев, если засевать де-
лянки каждые две-три недели. Но 
особенно хорош кресс-салат осе-
нью - крепкий, ядреный. Именно 
сейчас идет сбор урожая от само-
сева. Многие дачники делают так. 
Часть майского, июньского посе- 

вов идет в пищу, а часть остает-
ся на грядке для вызревания. Ког-
да семена полностью подсохнут, их 
ошелушивают прямо над этой де-
лянкой, слегка заделывают в почву 
и поливают. В сентябре начинает-
ся прорастание. Причем в услови-
ях нежаркой погоды кресс-салат 
получается даже лучше, чем летом. 
Стелется зеленым ковром, напиты-
вается осенней влагой, и листочки 
вырастают крупнее летних.

Петрушка
Семена петрушки обычно про-

растают довольно долго. Так что 
отдайтесь на милость природы, 
чтобы не нагружать себя допол-
нительными посевными забота-
ми. Дождитесь, когда на плантации 
многолетней культуры вызреют и 
сами рассыплются семена из трех-
четырех цветоносов. Если будете 
эту делянку вовремя поливать, не-
дели через три зазеленеют моло-
денькие растения. Такая самосев-
ная петрушка в сентябре набирает 
отличную зеленую массу и хорошо 
себя чувствует вплоть до первых 
заморозков.

Листовой сельдерей
Эту витаминную культуру у нас 

в средней полосе выращивают че-
рез рассаду. К осени она набира-
ет самую обильную зеленую массу. 
Урожай за сезон будет только один, 
но растение это настолько мощ-
ное, что пары грядок хватит на всю 

осень и зиму. Ароматные листья и 
черешки идут для приготовления 
разных блюд и в зимние заготов-
ки. Пожалуй, главное достоинство 
сельдерея в том, что он быстро вы-
сушивается и в таком состоянии в 
течение зимы сохраняет свой аро-
мат. Перед сушкой нарежьте его 
на кусочки. Храните зимой в доме 
в холщовых или полиэтиленовых 
мешочках. Главное, чтобы туда не 
попала влага. 

Еще один хороший способ за-
готовки сельдерея - в томате. Если 
у вас достаточно помидоров, про-
пустите их через мясорубку и по-
ставьте в кастрюле на огонь. В это 
время пропаривайте банки или бу-
тылки. Как только томат прокипит 
вместе с солью, перцем, лавровым 
листом минут 15, бросьте туда по-
больше нарезанных черешков и 
листьев сельдерея. Проварите еще 
минут десять и разлейте в стерили-
зованную посуду. Сверху налейте 
слой растительного масла и зака-
тайте крышкой. Зимой такая заго-
товка особенно хороша для приго-
товления первых блюд и тушеных 
овощей с мясом.

Руккола
Это замечательное салатное 

растение, которое стало культи-
вироваться в наших краях не так 
давно, имеет интересную особен-
ность. Посеянные в мае семена да-
вали урожай пряных листьев в те-
чение лета. Но если вы оставили 
отдельные экземпляры на семена, 
то они к октябрю уже успели вы-
зреть, рассеяться и сейчас дают мо-
лоденькие растения. А на старых 
семенных стеблях из пазух полезли 
новые ростки с листьями. Так что 
в конце сентября - октябре можно 
собирать и проросший молодняк, 
и новые листья на летних одревес-
невших стеблях.

Усадьба

Осенняя зелень

Подготовила Марина Гринева

Какие культуры дают витаминный урожай  
в сентябре-октябре

В огороде В ягоднике

раскорчевываем садовую землянику
Если земляника садовая растет на одном месте больше четырех лет, ее 
пора удалять с этого участка. Старые кусты плохо плодоносят и, как пра-
вило, уже накопили множество болезней. И земля должна отдохнуть, оз-
доровиться в течение хотя бы одного сезона.
Выкопайте старые растения с корнем на всем участке - сожгите их либо 
отправьте в мусорный контейнер. Можно, конечно, отнести в компостную 
кучу для перепревания, пересыпав землей. Но это делают при условии, 
что компост будет зреть два, а то и три года. Чтобы грибковые заболе-
вания со старых кустов гарантированно выморозились за две-три зимы.
После раскорчевки участок опрыскайте раствором медного купороса из 
расчета 300 г на ведро воды или разведенной до розового цвета марган-
цовкой. Эта процедура необходима для обеззараживания почвы.
Теперь на освободившемся месте надо посеять растения-сидераты, что-
бы они обогатили и разрыхлили грунт. Если стоит сухая погода, сделайте 
неглубокие бороздки как можно ближе друг к другу, пролейте их водой, 
посейте в них семена и присыпьте землей. В роли сидератов могут вы-
ступать горчица, донник, рапс, бобовые растения, люпин, клевер, рожь, 
овес, фацелия, гречиха. Особо эффективный сидерат после раскорчевки 
старой земляники - редька масличная. Через 40 дней после посева ее 
надо будет выдернуть, порубить, слегка присыпать почвой, полить и на-
крыть пленкой. Через неделю-две эта масса перегниет. Перекопайте ее 
и посейте вторую волну сидератов, например, вику с овсом. Они будут 
расти до середины, а то и до конца октября, если не случится до этого 
времени заметных заморозков. Срежьте их зеленую массу и оставьте в 
зиму на грядках. Две волны сидератов снимут после раскорчевки так на-
зываемое почвоутомление.

 В саду

Чем заболел виноград?
В этом году многие дачники жалуются, что виноградные листья и гроздья 
сплошь поражены серым налетом, ягоды придется выбрасывать. 
Это мучнистая роса. В мае и начале июня было холодно, тогда и следо-
вало провести обработку растений препаратами «Тиовит Джет», «Абига-
Пик» или «Топаз». В качестве профилактики могли бы помочь и народные 
методы - опрыскивание раствором питьевой соды с молоком. Но это 
тоже надо было делать в мае-июне. Сейчас, когда все гроздья и листья 
повреждены «мучкой», не помогут никакие препараты. Урожай, увы, уже 
не спасти, но надо спасать лозу. Оборвите кисти и отправьте их в мусор-
ный контейнер, не оставляйте на участке. Опрыскайте куст «Топазом», а 
поздней осенью - железным или медным купоросом из расчета 300 г на 
ведро воды.

Если вы рассчитываете получить витаминную зелень  
в сентябре-октябре, выбирайте культуры и сорта с коротким 
сроком вегетации. Среднеспелые и позднеспелые салаты  
не подойдут, они подарили урожай в августе, а вот  
на подступах к октябрьским холодам чувствуют себя 
неважно, нередко листья запревают от холодных осенних 
дождей. Так что для осени выбирайте то, что растет быстро, 
без проблем и особых комфортных условий.

В огородах подрастает разнообразная салатная зелень. Осенний сбор -  
самый любимый, особенно радующий дачника. Летом, когда и без того 
огород дарит много всяких витаминов, салаты теряются в общей массе 
урожая. А сейчас, в пору сбора последних овощей, они особенно желанны.
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ВЕРНИСАЖ

Искусство

Татьяна Гриднева

По словам Макеевой, вот уже 
восемь лет, с тех пор как перее-
хала поближе к морю, она не за-
нималась рисунком. Но дирек-
тор художественного музея Ал-
ла Шахматова предложила ей 
представить в экспозиции имен-
но графику. Почему? Дело в том, 
что Шахматова помнит, каки-
ми необычными были графиче-
ские листы и акварели ее подру-
ги во время учебы в самарском 
художественном училище, а за-
тем в педагогическом универ-
ситете. Директору музея захоте-
лось открыть самарцам еще одну 
грань таланта Макеевой. И она 
не ошиблась. Елена показыва-
ет себя мастером и в этом, каза-
лось бы, противоположном жи-
вописи виде изобразительного 
искусства. 

В своих работах художница 
очень лаконична. Ее городские 
пейзажи зачастую написаны 
углем или сангиной по серому 
или коричневому картону. Одна-
ко сама композиция, смелые ли-
нии, ретушь создают ощущение 

объема и света. А цвет основы 
начинает играть своими оттен-
ками. Это настоящее чудо. 

Прекрасны женские портре-
ты, выполненные в той же ску-
пой технике. Но художница не 
зацикливается на ней. В ход идут 
акварель, тушь, пастель, соус. И 
все же в графике Елены нет буй-
ства цвета, свойственного ее жи-
вописи. Здесь работают другие 
выразительные средства - ли-
ния, тон, пятно. Многие работы 
созданы в смешанной технике. 
Прозрачную акварель дополня-
ют тушь или гуашь. Четкость ри-
сунка в сочетании с эскизной не-
законченностью придают рабо-
там артистизм. 

Темы картин разнообразны. 
Лиричны воспоминания Елены 
о студенческих поездках в ком-
пании друзей за Волгу. Вызыва-
ют добрую улыбку с любовью за-
рисованные художницей стай-
ки играющих детей, новогодние 
хлопоты у елки, мальчики-рыба-
ки и щекастая девочка в широко-
полой шляпе. 

На городских пейзажах пред-
стают знакомые нам уголки Са-
мары. Елена говорит, что хотела 

добиться именно узнаваемости. 
Чтобы зрители останавливались 
и говорили: а я помню это место, 
а у меня с ним связаны такие-то 
эпизоды жизни.

На работах художницы вы-
сятся шпили костела, раскрыва-
ются потаенные дворики дере-
вянных построек, красуется ар-
ка с атлантами особняка купцов 
Шихобаловых на улице Венцека. 
При точной графической про-
работке деталей верно переда-
но состояние объекта в разные 
времена года. В памяти посетив-
ших выставку наверняка оста-
нется написанный художницей 
дождливый летний день в Сама-
ре с потеками жидкой акварель-
ной краски, верно передающей 
обрушившиеся на город потоки 
воды. Или ее пейзаж с тихо пада-
ющим снегом, создающий ощу-
щение присутствия в этой зим-
ней сказке. Все очень поэтично. 
И кажется, к месту для этой ху-
дожественной выставки приду-
манное автором название - «Со-
храненные четверостишья». 

Познакомиться с экспозицией 
можно до 30 октября (0+) 

СОХРАНЕННЫЕ 
ЧЕТВЕРОСТИШЬЯ
Графика Елены Макеевой разных лет

Неделю назад «СГ» писала о выставке живописи  
Елены Макеевой в зале самарского отделения СХР. 
Несмотря на то что в последнее время художница живет  
в Крыму, свой юбилейный день рождения она отмечает 
экспозициями в родном городе. На днях открылась вторая 
выставка. Она проходит в художественном музее.  
На этот раз Елена, чьи колоритные пейзажи и сочные 
натюрморты удивляют особой, присущей только ей 
мощной манерой исполнения, показывает себя как график.
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