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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ   

В ДУХЕ ДОБРОСОСЕДСТВА
Неформальная встреча руководителей 
государств - участников СНГ

Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным 
землякам о мерах поддержки их семей

АРМИЯ   

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

Глеб Богданов

Вчера в адрес Владимира Пу-
тина по случаю его 70-летия по-
ступили многочисленные по-
здравительные послания и теле-
граммы от глав государств и пра-
вительств зарубежных стран, ру-
ководителей международных 
организаций, представителей об-
щественно-политических кругов.

Кроме того, российского лидера 
поздравили по телефону первый 
президент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев, прези-
дент Киргизской Республики Са-
дыр Жапаров, президент Респу-
блики Куба Мигель Диас-Канель 
Бермудес, президент Турецкой Ре-
спублики Реджеп Тайип Эрдоган 
и президент Южно-Африканской 
Республики Сирил Рамафоза.

В ходе телефонных разговоров 
затрагивались вопросы развития 
двусторонних отношений, а также 
актуальные международные про-
блемы.

В тот же день Путина поздра-
вили и собравшиеся в Санкт-
Петербурге на неформальную 
встречу руководители государств 
- участников СНГ. В саммите при-
няли участие президент Азер-
байджана Ильхам Алиев, пре-
мьер-министр Армении Никол 
Пашинян, президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев, президент Таджикиста-
на Эмомали Рахмон, президент 
Туркменистана Сердар Бердыму-
хамедов, президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиеев.

- Очень рад видеть здесь ли-
деров государств, которые в си-
лу огромного количества обсто-
ятельств, исторических причин 
являются нашими ближайшими 
друзьями, союзниками, с кото-
рыми нас связывают отношения 
подлинного стратегического пар-
тнерства и с которыми мы сообща 
стремимся выстраивать сотруд-
ничество в духе добрососедства, 
взаимной выгоды и учета интере-
сов друг друга, - сказал в привет-
ственном слове президент России. 

По словам Путина, такие не-
формальные встречи лидеров 
СНГ в Северной столице России 
становятся доброй традицией и 
позволяют в спокойной, друже-
ской обстановке обменяться мне-

ниями по наиболее актуальным 
вопросам.

- Сегодня у нас есть возмож-
ность сверить часы перед пред-
стоящим на следующей неделе в 
Астане ежегодным полноформат-
ным заседанием Совета глав го-
сударств СНГ, - отметил прези-
дент. - На его повестку казахстан-
ское председательство выносит 
действительно важные темы ин-
теграционного взаимодействия в 
политике, экономике, гуманитар-
ной сфере. Как обычно, к утверж-
дению готовится солидный пакет 
совместных документов. Мы, ко-
нечно, и на нынешней встрече, и 
на саммите в Астане уделим пер-
востепенное внимание дальней-
шему развитию торгово-инвести-

ционного партнерства в рамках 
СНГ, подумаем над тем, как акти-
визировать совместную работу по 
повышению устойчивости всех 
наших экономик, в частности че-
рез наращивание двусторонних 
и многосторонних кооперацион-
ных связей, по обеспечению тех-
нологического суверенитета.

В этом контексте Путин упомя-
нул о том, что экономическое со-
трудничество последовательно 
расширяется: в прошлом году това-
рооборот России со странами СНГ 
увеличился более чем на 30% - до 96 
млрд долларов, а в первой половине 
нынешнего вырос еще на 7%.

- Развить такие позитивные 
тенденции позволит более энер-
гичный переход на националь-

ные валюты во взаимных расче-
тах между странами Содружества, 
- выразил уверенность президент. 

В целом это будет способство-
вать укреплению финансового 
суверенитета государств, разви-
тию внутренних рынков капита-
ла, углублению региональной эко-
номической интеграции.

В числе тем для предметного 
разговора глава государства на-
звал также проблемы обеспече-
ния безопасности на простран-
стве Содружества, борьбу с терро-
ризмом и экстремизмом, преступ-
ностью, незаконным оборотом 
наркотиков и коррупцией.

Путин поблагодарил президен-
та Казахстана за инициативу соз-
дать под эгидой СНГ международ-
ную организацию по поддержке 
и продвижению русского языка. 
Это важно для всех, имея в виду, 
что в России трудятся миллионы 
граждан Содружества, которые, с 
одной стороны, помогают нашей 
стране в осуществлении планов 
развития, а с другой - зарабатыва-
ют необходимые средства для под-
держания своих семей.

Еще одна важная тема - подго-
товка к предстоящему на следу-
ющей неделе в Астане первому в 
истории саммиту в формате «Рос-
сия - Центральная Азия». Этот 
форум проводится в год 30-летия 
установления дипломатических 
отношений России со всеми пя-
тью центральноазиатскими госу-
дарствами.

Вера Сергеева

В среду, 5 октября, губернатор 
Дмитрий Азаров встретился с 
земляками, которые были при-
званы в ряды Вооруженных сил 
России в рамках частичной мо-
билизации. Сейчас они проходят 
подготовку и боевое слаживание 
перед тем как отправиться защи-
щать рубежи нашей Родины в зо-
не проведения специальной во-
енной операции. 

Губернатор ознакомился с тем, 
как идет подготовка бойцов, про-
верил, как устроен быт мобили-
зованных в военной части, какие 
условия созданы, есть ли пробле-
мы с организацией питания, вы-
дачей обмундирования.

- Никак нет, все на доволь-
ствие поставлены, - доложили 
военнослужащие, подчеркнув, 
что для пребывания в части на 
период обучения созданы ком-
фортные условия. В том числе и 
температурные: в настоящий мо-
мент отопление поступает во все 
помещения.

Один из мобилизованных по-
интересовался, в какие сроки 
начнутся выплаты. Напомним: 
согласно указу главы государ-
ства, те, кто призван из запаса, 
получат их в таком же размере, 
что и контрактники.

- Довольствие будет выпла-
чиваться с 10-го по 20-е число, 
отсчет идет с момента зачисле-
ния в часть. Будут учтены ко-
мандировочные расходы, над-
бавки за участие в боевых дей-
ствиях, - ответил заместитель 
начальника филиала ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия» 
в Сызрани полковник Сергей 
Спиридонов. Он посоветовал 

оставлять банковские карточ-
ки родственникам, чтобы не бы-
ло сложностей при переводе де-
нег близким при нахождении в 
зоне специальной военной опе-
рации. Для этого необходимо 
оформить доверенность на чле-
нов семьи.

Дмитрий Азаров также отве-
тил на вопросы о сохранении ра-
бочих мест на период частичной 

мобилизации, заверив, что после 
возвращения из зоны СВО тру-
довые отношения будет продол-
жены, поскольку место закрепле-
но за конкретным человеком. 

- Трудовые контракты не рас-
торгаются, а приостанавливают-
ся, - уточнил губернатор. - Если 
какое-то предприятие расторг-
ло с вами контракт, оно наруши-
ло норму закона. Мы их на место 
поставим.

Дмитрий Азаров сообщил, что 
в регионе ведется работа по соз-
данию социального паспорта се-
мьи военнослужащего, чтобы 
родные могли получить всю не-
обходимую поддержку. 

- Сотрудники местных адми-
нистраций и социальных служб 
будут выходить на ваших род-
ных, близких, на родителей, жен, 
спрашивать, какая помощь нуж-
на. Они должны понять состав 
семьи, выяснить, есть ли во-
просы по образованию детей, 
по устройству в детские сады, 
по предоставлению медицин-

ских услуг, чтобы в первоочеред-
ном порядке была предоставлена 
медпомощь, проведены необхо-
димые обследования, плановые 
операции, реабилитация. Я по-
ставил такую задачу. Возможно, 
кому-то требуется юридическая 
помощь или содействие в быто-
вых вопросах, - пояснил глава ре-
гиона. 

Говорили и о дополнительной 
экипировке военнослужащих. 

- Мы посоветовались с коман-
дирами, участниками специаль-
ной военной операции и опре-
делили 11 позиций к норматив-
ному обеспечению со стороны 
министерства обороны, кото-
рые будут приобретаться за счет 
средств регионального бюдже-
та. Это спальники, коврики, ба-
лаклавы, налокотники, наколен-
ники, аптечки, шапки и так да-
лее. Мы сейчас занимаемся их из-
готовлением и приобретением. 
Задача поставлена сделать это в 
кратчайшие сроки, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров.

- Пусть вам здесь, в учении, 
будет тяжело, а в бою легко и вы 
вернетесь домой невредимыми, - 
обратился он к мобилизованным 
землякам, завершая встречу.
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Жилье для детей-сирот,  
выплаты педагогам  
и ремонт фонтана

В приоритете 
безопасность и комфорт

Подробно о важном
ФИНАНСЫ    

ТРАНСПОРТ    

Депутаты утвердили изменения в бюджет Самары 

Прошла встреча представителей  
международной ассоциации «Метро»

Ева Нестерова

На заседании городской думы 
были внесены очередные изме-
нения в бюджет на 2022 год и пла-
новые периоды 2023-го и 2024-го. 
Корректировки носят социально 
значимый характер и направле-
ны на решение первоочередных 
задач. В заседании приняла уча-
стие глава Самары Елена Лапуш-
кина. 

Одно из изменений - в бюджете 
Самары на 2022 год учли средства 
вышестоящих источников - 120,8 
млн рублей. Часть этих денег на-
правят на приобретение квартир 
для детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 32 млн выделят 
на отлов и содержание безнадзор-
ных животных. 13,2 млн - на стро-
ительство и реконструкцию до-
ждевой канализации в поселке 
Управленческий. 

Также в городской казне те-
кущего года перераспределили 
802,2 млн рублей. Подросли и соб-
ственные доходы бюджета - на 407 
млн. Эти деньги направят в том 
числе на переселение граждан из 
аварийного жилья, выплаты педа-
гогам дополнительного образова-
ния, организацию пассажирских 
перевозок, природоохранные ме-

роприятия. Также средства пой-
дут на оснащение мебелью и обо-
рудованием школьных пищебло-
ков, на капитальный ремонт дет-
ских садов. Помимо этого пре-
дусмотрено финансирование ре-
монта фонтана, расположенного 
на пересечении улиц Мичурина и 
Осипенко. Районы получили суб-
сидии на благоустройство.

Таким образом, основные па-
раметры главного финансового 
документа Самары на 2022 год со-
ставляют: доходы - 43 млрд 53 млн 
рублей, расходы - 44 млрд 477 млн, 
дефицит - 1 млрд 425 млн.

Председатель думы Самары 
Алексей Дегтев отметил, что де-
путаты оставляют на контроле 
исполнение наказов избирателей 
по ремонту дорог и тротуаров.

- Работа над главным финан-
совым документом города будет 
продолжена, - отметил он. 

Алия Хафизова

В этом году самарский метро-
политен отмечает 35-летие. Че-
тыре станции подземки - от «Юн-
городка» до «Победы» - были вве-
дены в эксплуатацию 25 декабря 
1987 года. С учетом знаменатель-
ной даты Самара взяла на себя от-
ветственность провести очеред-
ное заседание совета междуна-
родной ассоциации «Метро». Ме-
роприятие такого уровня состоя-
лось в нашем городе впервые.

До 1992 года метрополитены 
Советского Союза входили в со-
став министерства путей сооб-
щения. Затем власти решили пе-
редать их субъектам страны. Бы-
ла создана некоммерческая орга-
низация метрополитенов, участ-
ники которой стали проводить 
встречи специалистов, обмени-
ваться опытом. В этом году ассо-
циации исполняется уже 30 лет. 

На заседание приехали делега-
ты от всех метрополитенов Рос-
сии, а также из ближнего зару-
бежья. Присутствовали и чле-
ны ассоциации, относящиеся к 
промышленному комплексу, на-
пример, представители АО «Ме-
тровагонмаш». Всего в состав ор-
ганизации входит порядка деся-
ти предприятий-производителей 
различного оборудования - для 
оснащения подвижного состава, 
эскалаторов и других механиз-
мов.

- Эти контакты очень важны 
для выработки совместных ре-
шений в вопросах импортозаме-
щения, внедрения новой техни-
ки и использования передовых 
технологий. Большую роль игра-

ет нормативная база. И в рамках 
ее разработки мы считаем цен-
ным опыт подобного сотрудниче-
ства. Безусловно, хочется узнать 
у коллег из Белоруссии и Узбеки-
стана, каким образом они решают 
те или иные задачи. У Самары то-
же есть чему поучиться. Безопас-
ность движения и организация 
перевозок - те вопросы, которые 
проработаны в городе очень хо-
рошо, - рассказал начальник ГУП 
«Петербургский метрополитен» 
Евгений Козин.

Стоит отметить, что сотрудни-

чество с представителями Санкт-
Петербурга для муниципально-
го предприятия «Самарский ме-
трополитен» особенно значимо. 
Ведь изношенные вагоны нашей 
подземки не первый год проходят  
капремонт именно в Северной 
столице. В результате срок их 
службы продлевается на 15 лет. 
Эту возможность обеспечила ре-
ализация государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы Самарской области» на 
2014-2025 годы. В конце октября 
наш город получит еще пять об-

новленных вагонов. В результа-
те капремонта они преобразятся 
снаружи и приобретут современ-
ную техническую начинку.

- В Самарской области выпол-
няется правительственная про-
грамма по обновлению электро-
подвижного состава. И в этом го-
ду у нас будут курсировать уже 26 
капитально отремонтированных 
вагонов, - сообщил директор МП 
«Самарский метрополитен» Сер-
гей Шамин.

Также члены международ-
ной ассоциации «Метро» удели-

ли повышенное внимание безо-
пасности поездов и пассажиров. 
Все присутствующие обменялись 
опытом и наработками в рамках 
применения новых правил техни-
ческой эксплуатации. 

Помимо этого участники съез-
да обсудили вопросы строитель-
ства в городе новой станции «Те-
атральная». Она станет последней 
на первой ветке нашего метро. 

- Самарская область получи-
ла инфраструктурный кредит от 
Правительства Российской Феде-
рации. И губернатором Дмитри-
ем Азаровым было принято ре-
шение направить деньги на стро-
ительство новой станции метро 
«Театральная». Именно она логи-
чески завершит первую линию, 
обеспечит быстрое и комфорт-
ное передвижение из отдаленных 
районов в центр города, - отметил 
Сергей Шамин.

После ввода в эксплуатацию 
«Театральной» время в пути с 
окраин до исторического центра 
составит порядка 20-25 минут. Ин-
тервал движения поездов сокра-
тится до 5-8 минут. В дальнейшем 
это позволит реализовать и другие 
наработки в части развития транс-
портной инфраструктуры.
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Рабочий момент

На расширенном заседании Союза 
работодателей обсудили насущные задачи

ПРОИЗВОДСТВО   

ПРИОРИТЕТ - ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА

Диалог о модернизации 
пассажирских перевозок 

ТРАНСПОРТ   

Движение вперед

Ирина Шабалина

Два дня назад прошло расши-
ренное заседание членов ассоциа-
ции «Союз работодателей Самар-
ской области». В нее входят 114 
крупных и средних предприятий 
- те, которые дают основную долю 
продукции в регионе. 

Сбор проходил на площадке 
ПАО «ОДК-Кузнецов». Место вы-
брано знаковое. Это предприятие 
аэрокосмического блока сегодня 
входит в число динамично разви-
вающихся. Кроме того, сейчас на 
нем проходят торжества по случаю 
110-летия завода. В рамках празд-
ничных событий у проходной от-
крылась обновленная доска почета 
лучших работников предприятия. 
Рядом, на заводской территории, 
выставлена линейка продукции 
разных лет - авиационные, ракет-
ные и наземные двигатели. Также 
совместно с Самарским универ-
ситетом начал работу всероссий-
ский научно-технический форум. 
Сегодня наши жидкостные ракет-
ные двигатели обеспечивают 100% 
пилотируемых отечественных за-
пусков в космос и 80% грузовых. 
В «ОДК-Кузнецов» сосредоточены 
все циклы - от их разработки, про-
изводства, конструкторского со-
провождения до вывода на рынок, 
ремонта, эксплуатационного над-
зора. 

На общее собрание Союза ра-
ботодателей прибыли губернатор 
Дмитрий Азаров, глава Самары 
Елена Лапушкина, руководители 
министерств и ведомств, директо-
ра крупных предприятий. 

Открывая встречу, Дмитрий 
Азаров особо отметил огромный 
вклад ассоциации и предприятий 
области в поддержку экономики 
губернии в непростое время санк-
ционного давления. Она выдержа-
ла удар в апреле-мае, а по результа-

там августа индекс промышленно-
го производства достиг показате-
лей предыдущего года и уже начал 
их превышать. По четверти пред-
приятий отмечен значительный 
рост. То есть позиции восстанови-
лись. В том числе и по тольяттин-
скому автозаводу, положение на 
котором было особенно проблем-
ным еще несколько месяцев назад. 

- В связи с санкциями предпри-
ятиям пришлось срочно перестра-
ивать многие технологии, менять 

материалы, пересматривать логи-
стические цепочки. И они с этим 
справляются, - отметил губерна-
тор. - Что касается социально-эко-
номического развития региона, мы 
на сегодня не остановили ни одной 
большой стройки. В ближайшее 
время - на год ранее заявленного 
срока - сдадим в эксплуатацию до-
рожную развязку в Самаре на ули-
це Ново-Садовой. Подготовлена к 
отопительному сезону коммуналь-
ная инфраструктура. 

Глава региона особо отме-
тил работу предприятия, при-
нимавшего встречу. В послед-
ние годы «ОДК-Кузнецов» по су-
ти переживает второе рожде-
ние. Предприятие сумело при-
влечь 40 млрд рублей инвести-
ций - на строительство корпусов, 
обновление испытательной ба-
зы и другие задачи. Впереди так-
же открытие сварочного произ-
водства. Завод отлаживает систе-
му подготовки молодых кадров: 
проводит профориентационную 
работу в 15 опорных самарских 
школах, отбирает себе конструк-
торов, технологов из лучших вы-
пускников вузов. И приглашает в 
цеха рабочих - сейчас, в услови-
ях возросших объемов госзаказа, 
они очень нужны. 

Дмитрий Азаров наградил по-
четными грамотами и благодар-
ностями лучших сотрудников 
предприятия. Затем участники 
собрания обсудили насущные 
вопросы: ход мобилизации, си-
туацию на рынке труда, условия 
по налоговым льготам. Руковод-
ство ассоциации подчеркивает: 
сегодня основная задача - безус-
ловное выполнение производ-
ственных заданий, возросше-
го оборонзаказа. Для этого нуж-
но открывать новые рабочие ме-
ста, развивать более тесное со-
трудничество с профильными  
вузами.

Жанна Скокова

В городе происходят важные 
изменения, связанные с логи-
стикой и доступностью центров 
притяжения жителей. На кру-
глом столе по организации пас-
сажирских перевозок специали-
сты обсудили изменение схемы 
движения на перекрестке Ново-
Садовой, Самарской, Полевой и 
проанализировали работу прод-
ленного маршрута №67. Меро-
приятие прошло в администра-
ции Самары в пятницу, 7 октя-
бря. 

Автобус на заказ
На повестке дня были острые 

вопросы. Первым доклад пред-
ставил начальник территориаль-
ного отдела Госавтодорнадзора 
по Самарской области Евгений 
Живаев. Он рассказал о том, что 
в регионе существует проблема 
лицензирования пассажирского 
транспорта:

- Не все машины, которые под-
лежат этой процедуре, проходят 
ее - речь идет в первую очередь 
об автобусах. К сожалению, при 
проведении рейдов мы выявля-
ем такие случаи. Это характерно 
для учреждений культуры, здра-
воохранения, поселковых адми-
нистраций. Также нас волнует 
вопрос детских перевозок. Про-
блемы возникают в период мас-

совых мероприятий, во время ка-
никул, когда организации прибе-
гают к найму недобросовестных 
компаний. Они предоставляют 
неподготовленные автобусы без 
лицензии и без пакета докумен-
тов от органов ГИБДД. В этом го-
ду на территории страны уже бы-
ли серьезные ДТП, связанные с 
перевозкой детей. Видно, что вы-
полняются не все требования.

Живаев отметил: организато-
рам заказных перевозок необ-
ходимо уделять транспортным 
компаниям пристальное внима-
ние. В мае этого года была пре-
кращена работа пяти автобусов, 
задействованных на выпускных. 
У их владельцев не оказалось 
полного пакета документов.

Кроме того, Живаев расска-
зал о замечаниях, поступающих 
от жителей региона. Они касают-
ся поведения водителей, которые 
могут заканчивать работу рань-
ше времени и высаживать пасса-
жиров. Еще одна проблема - от-
стой транспорта в неустановлен-
ных местах. Все жалобы переда-
ются на отработку.

Изменение схемы
Также участники круглого сто-

ла обсудили ограничение движе-

ния на перекрестке улиц Ново-
Садовой, Самарской и Полевой 
(подробнее на стр. 5). Ситуацию 
будут мониторить и при необхо-
димости корректировать. Пол-
ное перекрытие участка прод-
лится до 21 ноября.

- По движению пассажирско-
го транспорта в Самаре, конеч-
но, есть отдельные моменты, ко-
торые требуют доработки, - от-
метил заместитель руководителя 
департамента транспорта Юрий 
Тапилин. - Например, на Мо-
сковском шоссе было введено 
временное ограничение движе-
ния троллейбусов. Оно осущест-
влялось в усеченном формате, 
потому что в районе улицы Ма-
ломосковской велись работы на 
теплотрассе. Из-за большого за-
ужения пути троллейбус не мог 
проехать, пассажирам помогали 
автобусы. Сейчас этот вопрос за-
крыт. Движение возобновлено.

Участники встречи обсудили 
и работу одного из самых востре-
бованных автобусных маршру-
тов - №67. Его продлили за пре-
делы города. Сейчас на маршруте 
работает 40 машин большой вме-
стимости. Также добавлены че-
тыре единицы транспорта - 67к. 
Они довозят пассажиров от оста-
новки «Школа» в Кошелев-парке 
до города. На улице Мира или в 
Баварской деревне граждане мо-
гут пересесть в более просторные 
автобусы.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Акцент 

№47 «ЮНГОРОДОК - ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: Заводское шоссе - проспект Кирова - Стара-Загора - Советской 
Армии - Московское шоссе - проспект Масленникова - Ново-Садовая - Первомайская 
- Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - Льва Толстого - 
Куйбышева - Комсомольская - Степана Разина - Хлебная площадь.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Крупской - Алексея Толстого - Пионерская - Куйбышева - 
Льва Толстого - Самарская - Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Ново-Садовая 
- проспект Масленникова - Московское шоссе - Советской Армии - Стара-Загора - проспект 
Кирова - Заводское шоссе. 

Как изменятся маршруты автобусов

Вера Сергеева

№2 «АВТОСТАНЦИЯ «АВРОРА» - СКВЕР ВЫСОЦКОГО» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: улица Авроры - Аэродромная - Революционная - Московское 
шоссе - проспект Масленникова - Ново-Садовая - проспект Ленина - Первомайская - 
Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - Ленинградская. 
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Ленинградская - Галактионовская - Некрасовская 
- Самарская - улица Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Ново-Садовая - проспект 
Масленникова - Московское шоссе - Революционная - Аэродромная - улица Авроры. 

№23 «15-Й МИКРОРАЙОН - УНИВЕРМАГ «ЮНОСТЬ» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: проспект Карла Маркса - Алма-Атинская - Стара-Загора 
- Советской Армии - Московское шоссе - проспект Масленникова - Ново-Садовая - 
Первомайская - Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - 
Ленинградская.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Ленинградская - Галактионовская - Некрасовская - 
Самарская - Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Ново-Садовая - проспект 
Масленникова - Московское шоссе - Советской Армии - Стара-Загора - Алма-Атинская - 
проспект Карла Маркса.

№24 «АВТОСТАНЦИЯ «АВРОРА» - ХЛЕБНАЯ ПЛОЩАДЬ»
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: улица Авроры - Аэродромная - Революционная - 
Гагарина - Московское шоссе - Мичурина - Полевая - проспект Ленина - Первомайская 
- Молодогвардейская - Вилоновская - Чапаевская - Красноармейская - Куйбышева - 
Комсомольская - Степана Разина.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Степана Разина - Крупской - Алексея Толстого - 
Пионерская - Куйбышева - Красноармейская - Чапаевская - Вилоновская - Молодогвардейская 
- Полевая - Галактионовская - Чкалова - Ленинская - Полевая - Мичурина - Московское шоссе - 
Киевская - Тухачевского - Гагарина - Революционная - Аэродромная - Авроры. 

№41 «15-Й МИКРОРАЙОН - УНИВЕРМАГ «ЮНОСТЬ» 
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: проспект Карла Маркса - Ташкентская - Стара-Загора - проспект 
Кирова - Победы - Гагарина - Московское шоссе - Мичурина - Полевая - проспект Ленина 
- Первомайская - Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - 
Ленинградская.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Ленинградская - Галактионовская - Некрасовская 
- Самарская - Чкалова - Ленинская - Полевая - Мичурина - Московское шоссе - Киевская - 
Тухачевского - Гагарина - Победы - Краснодонская - Физкультурная - проспект Кирова - Стара-
Загора - Ташкентская - проспект Карла Маркса. 

№46 «АВТОСТАНЦИЯ «АВРОРА» - ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»
В СТОРОНУ ЦЕНТРА ГОРОДА: улица Авроры - Московское шоссе - проспект Масленникова 
-  Мичурина - Полевая - проспект Ленина - Первомайская - Молодогвардейская - Полевая - 
Галактионовская - Чкалова - Самарская - Льва Толстого - Куйбышева - площадь Революции.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: площадь Революции - Куйбышева - Льва Толстого - Самарская 
- Чкалова - Ленинская - Полевая - Мичурина - проспект Масленникова - Московское шоссе - 
Авроры. 

№92 «УЛИЦА КАЛИНИНГРАДСКАЯ - ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ»
В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Бакинская - Грозненская - Фасадная - Бакинская - 
Пугачевский тракт - Новокуйбышевское шоссе - Кряжское шоссе - Шоссейная - Главная 
- Водников - Крупской - Алексея Толстого - Пионерская - Куйбышева - Льва Толстого 
- Фрунзе - Красноармейская - Чапаевская - Вилоновская - Молодогвардейская - Полевая - 
Галактионовская - Чкалова - Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Мичурина.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Мичурина - Полевая - проспект Ленина - Первомайская 
- Молодогвардейская - Вилоновская - Чапаевская - Красноармейская - Фрунзе - Льва Толстого 
- Куйбышева - Пионерская - Алексея Толстого - Крупской - Водников - Главная - Шоссейная - 
Кряжское шоссе - Новокуйбышевское шоссе - Пугачевский тракт - Бакинская. 
Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения 
работ и планировать свои маршруты следования заблаговременно.

№50 «ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГЛИНКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ»
В СТОРОНУ ВОКЗАЛА: улица Батайская - Красноглинское шоссе - Симферопольская 
- Сергея Лазо - Волжское шоссе - Демократическая - Ново-Садовая - Первомайская - 
Молодогвардейская - Полевая - Галактионовская - Чкалова - Самарская - Вилоновская - 
Агибалова.
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: улица Спортивная - Вилоновская - Самарская - Чкалова - 
Ленинская - проспект Ленина - Осипенко - Ново-Садовая - Демократическая - Волжское шоссе 
- Сергея Лазо - Симферопольская - Красноглинское шоссе - Батайская. 

Алия Хафизова

В городе продолжаются работы 
по строительству новой станции 
метро «Театральная». Этой ночью 
на перекрестке улиц Полевой, Са-
марской и Ново-Садовой полно-
стью перекрыли движение транс-
порта. А именно ограничения вве-
ли на Самарской - от Чкалова до 
Полевой и на Полевой - от Галакти-
оновской до Садовой. Перекрытие 
будет в силе с 8 октября до 21 ноя-
бря текущего года (включительно). 
Оно необходимо для переустрой-
ства всех инженерных коммуника-
ций. В частности, это касается во-
довода, ливневой канализации, се-
тей связи. 

На совещании, которое в пятни-
цу, 7 октября, провел первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко, было поручено сделать 

все возможное, чтобы минимизи-
ровать неудобства для горожан. 
Акцент будет сделан на движении 
общественного транспорта. В том 
числе временно изменены схемы 
восьми автобусных маршрутов: 
№№ 2, 23, 24, 41, 46, 47, 50 и 92. Так-
же скорректирован режим работы 
светофоров.

Согласно статистике, по Ново-
Садовой ежедневно следует поряд-
ка 40 тысяч машин. Изменения в 
режиме светофоров призваны вве-
сти на дорогах, которые будут ис-
пользоваться для объезда, макси-
мальную фазу зеленого.

Помимо этого были предусмо-
трены и другие подготовитель-
ные работы. Например, на пере-
сечении Ново-Садовой и Невской 
установили дополнительный све-
тофор. Как рассказал заместитель 
директора ГКУ Самарской области 
«Управление капитального строи-

тельства» Александр Богданов, по 
улице Невской можно будет под-
ниматься вверх к Ново-Садовой и 
совершать поворот налево, что ра-
нее было запрещено. 

В зоне объезда решено скоррек-
тировать и разметку. Также марш-
руты объезда оснащены времен-
ными знаками, светофоры уком-
плектованы дополнительными по-
воротными секциями.

На данный момент на пере-
крестке Ново-Садовой, Самарской 
и Полевой разворачивается стро-
ительство. Еще накануне рабочие 
завезли бетонные блоки и метал-
локонструкции, чтобы оградить 
территорию. Установили аншлаги, 
содержащие информацию о том, 
как будет организован пешеход-
ный трафик, а также щиты для ин-
формирования автомобилистов.

- Мы знали о перекрытии за-
ранее, потому что об этом посто-

янно говорили в СМИ. Насколь-
ко мне известно, планируется за-
крыть перекресток полностью, а 
потом частично возобновить дви-
жение. Информация на аншлагах и 
щитах, конечно, нужна, чтобы бы-
ло понятно, как будет ходить об-
щественный транспорт и как прое-
хать или пройти самому, - проком-
ментировал житель дома №269 по 
улице Самарской Петр Половин-
кин. - Мы с пониманием относим-
ся к строительству и временным 
неудобствам, потому что метро - 
важная составляющая жизни на-
шего города. Когда линию дове-
дут до старого центра, людям бу-
дет удобнее добираться на работу 
и учебу, в театры и музеи. 

Ознакомиться с информаци-
ей о временной схеме движения и 
маршрутах общественного транс-
порта можно на официальном сай-
те администрации Самары.

- Закрытие перекрестка, конеч-
но, причинит жителям определен-
ные неудобства, но на данный мо-
мент сделано все, чтобы их мини-
мизировать. Ограничение движе-
ния специально введено под вы-
ходные дни. Дорожный трафик 
не столь насыщенный, как в буд-
ни, и автомобилистам будет про-
ще адаптироваться к новым усло-
виям, определив для себя наиболее 
удобные варианты объезда, - сооб-
щил Александр Богданов. - Второй 
этап ограничений движения свя-
зан с разработкой стартового кот-
лована. Это произойдет сразу по-
сле выноса сетей. Положительные 
заключения госэкспертизы на дан-
ный объект уже получены. Сейчас 
в соответствии с федеральным за-
конодательством идут закупочные 
процедуры по определению госу-
дарственного подрядчика на про-
изводство работ. 

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» ДЛЯ ОБЪЕЗДА
Движение в районе перекрестка Полевой, Ново-Садовой и Самарской ограничили
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Легендарные штурмовики
Еще в августе 1940 года совет-

ское правительство приняло ре-
шение о строительстве в Куйбы-
шеве нескольких оборонных за-
водов. Осенью того же года в 
окрестностях станции Безымян-
ка развернулась огромная строй-
площадка. Через год, когда нача-
лась война, она и приняла эваку-
ированные предприятия, среди 
которых был легендарный Авиа-
ционный завод №1 из Москвы. 

Еще в столице предприятие 
перевели на круглосуточную ра-
боту с 12-часовым рабочим днем. 
Через месяц после начала войны 
оно стало выпускать до 20 истре-
бителей МиГ-3 ежедневно и го-
товилось к выпуску самолетов  
Ил-2, которые уже в первые дни 
войны хорошо зарекомендовали 
себя как истребители вражеских 
танков. 

В октябре 1941-го началось пе-
ребазирование людей и техники 
на берега Волги. За десять дней 
сюда отправили столько обору-
дования, сколько в обычных ус-
ловиях не перевезли бы и за год. 
В наш город прибыло 6980 завод-
чан. Москвичи шли на площад-
ку строящегося на Безымянке за-
вода №122. В некоторых корпу-
сах уже стояло станочное обору-
дование. Оно прибыло вместе с 
самолетостроительными пред-
приятиями, эвакуированными 
из Таллина, Риги, Каунаса, Мин-
ска, Смоленска, Киева, Днепро-
петровска. 

В начале декабря 1941 года на 
площадке запустили летно-ис-
пытательную станцию, а 10 де-
кабря завод выпустил на новом 
месте первый МиГ-3, собранный 
из деталей, привезенных из Мо-
сквы. К концу декабря было вы-
пущено уже 27 таких машин и 
три штурмовика Ил-2. Вскоре КБ 
Ильюшина разработало еще бо-
лее мощный и совершенный са-
молет Ил-10, его начали выпу-
скать с июля 1944 года. 

Всего за годы войны Авиаци-
онный завод №1 изготовил и от-
правил на фронт более 3000 ис-
требителей МиГ-3, 11 768 штур-
мовиков Ил-2 и 1225 штурмо-
виков Ил-10. Сегодня это мощ-
ное предприятие известно всем 
как ракетно-космический центр 
«Прогресс» - одна из главных 
производственных площадок 
страны по выпуску ракет-носите-
лей и космических аппаратов.

Мотор - сердце авиации
В октябре 1941-го в Куйбышев 

прибыл в эвакуацию и московский 
завод №24 имени Фрунзе. Еще до 
войны он начал выпуск моторов 
для самолетов МиГ-1, МиГ-3 и ле-
гендарного штурмовика Ил-2. Эта 
же продукция вскоре пошла и из 
куйбышевских цехов. За два пер-
вых военных месяца предприятие 
в полтора раза увеличило выпуск 
моторов для боевой авиации. В ре-
кордные сроки был подготовлен к 
испытаниям новый мощный ми-
кулинский двигатель АМ-38, став-

ший «сердцем» Ил-2. Таких темпов 
авиационное моторостроение еще 
не знало. Всего за военные годы 
на трех авиастроительных заво-
дах страны было выпущено более 
40 тысяч штурмовиков Ил-2, и все 
двигатели к ним делал завод №24.

Из цехов предприятия выходи-
ли и двигатели ГАМ-34бис для тор-
педных катеров. В 1943 году такие 
катера участвовали в Сталинград-
ской битве, поддерживали сухо-
путные силы с воды. 

В общей сложности за годы  
войны фрунзенцы выпустили  
43 523 двигателя. 

14 октября на восток, в Куйбы-
шев, отправился первый эшелон с 
работниками завода. Часть из них 
плыли на речных баржах, другие 
ехали колонной автобусов. На но-
вой площадке огромные корпуса 
стояли еще без крыш, в строитель-
ных лесах, с зияющими проемами 
ворот и окон. Так что одновремен-
но строили завод и тут же начина-
ли выпуск продукции, зачастую 
под открытым небом. 

Все предприятия авиационной 
промышленности работали кру-
глосуточно. Сотрудники жили 
на квартирах или в домах колхоз-
ников в пригороде, в зданиях ин-
ститутов и школ. Спали вповалку, 
как вспоминали потом ветераны. 
Многие предпочитали ночевать 
прямо на заводе - в корпусах, в ка-
навах теплоцентрали. Около стан-
ков разжигали костры, чтобы как-
то обогревать и себя, и обрабаты-
ваемые детали. Начальники цехов, 
отделов, мастера в своих кабине-
тах поставили раскладушки и по 
сути перешли на казарменное по-
ложение.

Лишь к концу 1942 года по це-
хам были выданы теплая одежда, 
валенки и кожаная обувь, утепле-
ны бараки и расквартированы ра-
бочие. Тогда уже действовали не-
сколько корпусов и испытатель-
ная станция, работало все обору-
дование. На предприятии труди-
лись свыше 31 тысячи человек. 

Когда немецкие дивизии рва-
лись к Сталинграду, заводчане ра-
ботали, перевыполняя новые, уже 
повышенные обязательства. На 
завод поступил приказ команди-
ровать в соединения штурмовой 
авиации бригады механиков и ра-
ботников эксплуатационно-ре-
монтного отдела. Они трудились 
рядом с линией фронта.

Основной задачей 1943-44 го-
дов был переход на выпуск только 
форсированных моторов. Сергей 
Ильюшин, создавая модернизи-
рованный штурмовик Ил-10, рас-
считывал на новый микулинский 
АМ-42. Его создание шло сверх-
высокими темпами. Все понима-
ли, что война движется к концу, и 
новый самолет должен успеть по-
пасть на фронт, чтобы поддержать 
наступление наших войск. И вот 
мотор передали для испытаний в 
воздухе. 18 апреля 1944 года в небо 
поднялся новый Ил-10, оснащен-
ный АМ-42 завода №24. За 1944 год 
таких выпустили более 500, плюс 
10 330 моторов АМ-38Ф.

ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ 
ТЫЛОВОГО 
ГОРОДА
Как куйбышевцы 
вносили вклад  
в Великую Победу
7 ноября 1941 года на куйбышевском параде вслед за 
войсками и техникой прошли маршем колонны заводчан. 
Тех, кто вступил на героическую трудовую вахту, обеспечивая 
фронт самолетами, двигателями, пулеметами, боеприпасами. 
Страна огромная вставала на смертный бой с фашизмом - и на фронтах, и в тылу. 
Тысячи куйбышевцев вносили вклад в будущую Великую Победу. Шли работать на 
заводы и фабрики, выпускающие продукцию для фронта. Принимали в своих квартирах 
и домах беженцев из западных областей. Готовили школы и общежития под размещение 
прибывающих, госпитали и больницы - для раненых. 
За первые месяцы войны небольшой 300-тысячный город стал насчитывать уже 600 тысяч 
жителей. А осенью 41-го к нам начали прибывать специалисты, оборудование эвакуированных 
заводов. Едва разместившись на новых площадках, они уже через месяц-полтора приступали 
к выпуску продукции для фронта. На рабочей Безымянке невиданными темпами росли новые 
заводские корпуса, туда тянулись электрические и трамвайные линии, возводились бараки, 
общежития, а затем и дома для заводчан, школы и садики для детей. Вся экономика встала  
на мобилизационные рельсы. Общими силами, в едином порыве. Все понимали: если не 
сломим врага, не победим, у народа не будет Родины. 
Будущая Победа ковалась на оборонных заводах. Самарские краеведы называют такую цифру: 
123 предприятия было эвакуировано в годы войны в Куйбышев, плюс продукцию давали и 
коренные местные площадки. Сейчас в городе немало памятных мест, посвященных трудовому 
подвигу тех далеких военных лет: площадь Славы, монумент легендарному штурмовику Ил-2, 
мемориалы на территориях заводов. Среди них и двухкилометровый отрезок проспекта Юных 
Пионеров, который носит название Аллея Трудовой Славы. На ней расположены стела в честь 
присвоения Самаре статуса «Город трудовой доблести» и информация о работе куйбышевских 
заводов в годы Великой Отечественной войны. Надо вчитаться в эти тексты, вдуматься, чтобы 
четко понять, почему наша страна выстояла и победила в 1945-м. 
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Война закончилась, и многие 
эвакуированные фрунзенцы оста-
лись в Куйбышеве. Они создали на 
волжской земле мощное предпри-
ятие, которое сейчас работает и 
на авиацию, и на космос. Эти лю-
ди задали нам, потомкам, высокую 
планку трудовых достижений.

Тыл - фронту
22 июля 1941 года было принято 

решение об эвакуации из Москвы 
в Куйбышев 1-го Государственного 
подшипникового завода. Оборудо-
вание начали привозить в наш го-
род 8 сентября. Доставляли его по 
железной дороге и по Волге на бар-
жах. 

На новом месте производство 
развернули на территории Лин-
довского городка. Срок изготовле-
ния первой партии подшипников 
был назначен на 20 ноября. Она со-
ставила почти 10 000 штук. Уже 21 
ноября 1941 года на танковый за-
вод Челябинска из Куйбышева бы-
ли отправлены первые 3000 под-
шипников для танков Т-34. В дека-
бре 1941-го собрали уже 62 000 из-
делий, а к концу 1942-го полностью 
обеспечивали оборонные предпри-
ятия страны не только танковыми, 
но и авиационными подшипника-
ми. Всего за военные годы на заво-
де, который стал называться 4 ГПЗ, 
было выпущено около 50 млн еди-
ниц продукции. 

В марте 1942 года был собран 
первый танковый подшипник на 
куйбышевском заводе 9 ГПЗ. А все-
го за годы войны здесь изготовили 
2 млн подшипников для Т-34. Это 
обеспечило комплектование 30 ты-
сяч танков ежегодно. Завод также 
выпустил 630 тысяч авиационных 
и 260 тысяч автомобильных под-
шипников. Плюс к этому 70 тысяч 
минометов, 5 млн артиллерийских 
снарядов, 500 тысяч гильз для сна-
рядов, 2,5 млн гранат, 45 тысяч тонн 
литья для мин.

На параде 7 ноября 1941 года в 
Куйбышеве вслед за военными рас-
четами и техникой в колоннах шли 
и посланцы завода имени Маслен-
никова - предприятия, которое бы-
ло построено в Самаре в 1911 го-
ду как трубочный завод для выпу-
ска взрывателей к артиллерийским 
снарядам. В июне 1941-го его пере-
вели на казарменное положение. 
После выпуска в 1920-е и 1930-е го-
ды гражданской продукции в цехах 
вновь вернулись к военной номен-
клатуре. На станках, где еще недав-
но обрабатывали детали для доиль-
ных аппаратов и часов, начали то-
чить мины, изготавливать взрыва-
тели для снарядов и авиабомб и ос-
воили выпуск снарядов для знаме-
нитых «катюш». 

В нашей области тогда создавал-
ся мощнейший куст боеприпасных 
промплощадок. До 30% всех артил-
лерийских снарядов для Красной 
армии в годы войны изготавливали 
в Куйбышеве и Чапаевске. И нема-
лую их часть - на заводе имени Мас-
ленникова. Что касается снарядов 
для «катюш», их выпуск наш завод 
освоил первым. 

В начале 1932 года в Самаре раз-

вернулось строительство карбюра-
торно-арматурного завода. Для соз-
даваемой в то время отечественной 
автомобильной промышленности 
нужны были свои комплектующие, 
а не купленные за рубежом за валю-
ту. «Ни гроша Форду - даешь совет-
ский карбюратор!» - под таким ло-
зунгом началось строительство. 4 
октября 1934 года была выпущена 
первая партия продукции. А в пер-
вые месяцы Великой Отечествен-
ной, несмотря на то, что более 40% 
его работников ушли защищать Ро-
дину, предприятие в кратчайшие 
сроки освоило выпуск электрообо-
рудования для танков и армейских 
автомобилей, комплектующих де-
талей для оборонных предприя-
тий страны. К куйбышевской про-
изводственной базе присоедини-
ли эвакуированных специалистов 
и станки Ленинградского карбюра-
торного завода и Московского заво-
да автотракторного электрообору-
дования. Наша площадка получила 
название «КЗАТЭ имени Тарасова».

В декабре 1941 года в Куйбышеве 
на территории бывшего Централь-
ного механического завода был об-
разован Мехзавод Наркомата ави-
ационной промышленности на ба-
зе профильных эвакуированных 
предприятий - подольского, ижор-
ского, таганрогского и сталинград-
ского. Здесь началось производство 
бронекорпусов для самолетов. С 
июня 1942 года заводчане выдава-
ли не менее 33 таких в сутки. Детали 
были не только мелкие, но и круп-
ногабаритные, по 80 и 100 кг, очень 
сложные в исполнении. Для их из-
готовления термические печи на-
гревались до 980 градусов, три че-
ловека длинными клещами бра-
ли раскаленную трехметровую де-
таль и, чтобы та не остыла, бежали 
к 800-тонному прессу. Горячее от-
прессованное изделие опускали в 
закалочную ванну. За смену делали 
350-400 таких заготовок. 

В общей сложности в годы вой-
ны было изготовлено около 20 000 
бронекорпусов на «летающие тан-
ки» - самолеты Ил-2 и еще для вось-
ми модификаций самолетов. Сегод-
ня в Самаре Мехзаводом мы назы-
ваем целый производственный по-
селок, разросшийся вокруг пред-
приятия «Салют». 

Для фронта, для победы тру-
дился и коллектив завода «Авиа- 
агрегат». В 1941 году это предприя-
тие по выпуску воздушных винтов 
для авиации было эвакуировано из 
Подмосковья в Куйбышев. За годы 
войны на новой площадке изгото-
вили более 90 тысяч винтов, почти 
половина из которых - для леген-
дарного штурмовика Ил-2. 

В октябре 1941 года в Куйбышев 
был эвакуирован Воронежский 
авиационный завод №18. С дека-
бря 1940 года на нем уже было нала-
жено серийное производство одно-
местного варианта Ил-2. Его же во-
ронежцы продолжили выпускать в 
нашем городе. С середины 1942 года 
началось производство двухмест-
ных Ил-2, где размещался не только 
пилот, но и стрелок с крупнокали-
берным пулеметом. С 1941 по 1945 

год завод выпустил в общей слож-
ности 15 182 самолета и отремонти-
ровал 3662.

Оружейный завод №525 («Ме-
таллист») был образован из трех 
эвакуированных в Куйбышев пред-
приятий. За годы войны на нем вы-
пустили 54 427 пулеметов ДШК 
в пехотном, танковом и морском 
вариантах. И 114 725 пулеметов 
ШКАС, которые устанавливались 
на штурмовиках Ил-2.

В июле 1941 года на базе Куйбы-
шевского вагоноремонтного завода 
создали завод «Куйбышевкабель» с 
использованием эвакуированного 
оборудования из Ленинграда, Мо-
сквы, Кольчугино и Киева. Здесь 
выпускались военно-полевые про-
вода и электрические кабели связи, 
медные пояски для снарядов, скру-
ченные провода воздушных линий 
электропередачи.

В 1942-43 годах куйбышевцы в 
труднейших условиях строили пер-
вый в стране магистральный газо-
провод Бугуруслан - Куйбышев. В 
итоге газ получили более 50 пред-
приятий, в том числе Безымянская 
ТЭЦ и авиационные заводы №№ 1 
и 18. Строителям не хватало тяже-
лой техники, так что линия протя-
женностью 160 км была проложена 
практически вручную. 

История трудового подвига 
Куйбышева создавалась не толь-
ко крупными оборонными заво-
дами, но и небольшими местными 
предприятиями. В их числе был то-
лерубероидный завод. Его продук-
ция хоть и носила по большей части 
мирный характер, была остро вос-
требована. Она использовалась в 
восстановлении народного хозяй-
ства областей, которые одна за дру-
гой освобождались от вражеского 
нашествия. Так, в 1943 году семь ва-
гонов кровельных материалов было 
отправлено в помощь восстановле-
нию Смоленщины. Но были изде-
лия и сугубо военные, для фрон-
та. Все годы войны в цехах Куйбы-
шевского толерубероидного изго-
тавливались коробки для упаковки  
боеприпасов, в первую очередь 
противопехотных мин. А запущен-
ный в эксплуатацию цех бумажного 
литья огромными объемами выпу-
скал посуду, в том числе миски для 
бойцов Красной армии. 

Из воспоминаний участника Великой  
Отечественной войны Александра Любимова: 

 Осенью 1941 года я, выпускник школы, пошел 
шлифовщиком на Куйбышевский станкозавод. 7 ноября 
пришел домой после 12-часовой смены, а мать говорит, 
что сегодня совсем рядом, на площади имени Куйбышева, 
несколько часов проходил военный парад. А мы в цехе 
из-за шума станков рева самолетных моторов даже и не 
слышали. Потом я воевал на Карельском и 3-м Украинском 
фронтах, встретил Победу. Затем служил офицером в рядах 
Советской армии и всегда серьезно занимался историей. 
Анализируя документы, факты, осознал огромную роль 
того куйбышевского события 7 ноября 1941 года. Уверен, 
что парад имел глубочайшее дипломатическое значение. 
К ноябрю фашисты максимально продвинулись в сторону 
Москвы. Стоял вопрос о вступлении в войну Турции  
и Японии. Промышленность еще была «на колесах», 
не завершилась полная эвакуация заводов из западных 
областей страны на восток, они лишь приступали  
к выпуску военной продукции. Что касается людских потерь 
в первые месяцы, в плен было взято около миллиона 
солдат и офицеров. На Западе считали, что Советский 
Союз практически разбит, армии нет. А тут - парады сразу 
в трех городах: Москве, Воронеже и Куйбышеве, где уже 
находился эвакуированный дипломатический корпус.  
И весь мир увидел, что ресурсы у нас далеко не исчерпаны, 
напротив, наша страна набирает мощь. Дипломаты  
все это передали своему руководству. Вот и в нынешнее 
неспокойное время, когда очень многие намеренно 
искажают факты о той войне, очень важно не ошибиться  
в оценках прошлого, изучать первоисточники. 

Подготовила Ирина Шабалина
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Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Очень хотели победить. 
Все для этого сделали, 
провели хороший матч. Но 
не получается реализовать 
преимущество, которое 
возникает в игре. Трудно 
комментировать, чего не 
хватило для того, чтобы мяч 
пересек линию. В любом 
случае после таких матчей 
тренер должен сказать: если 
будет игра, будут и очки.

КОММЕНТАРИЙ

Спорт
СПАРТАКИАДА   

БАБУШКИ-ЧЕМПИОНКИ
Со спортом навсегда

ТАБЛО

Баскетбол
«САМАРА» ВЕРНУЛАСЬ  
В ЭЛИТУ

Баскетболисты «Самары» дебю-
тировали в Единой лиге ВТБ. В стар-
товом поединке на родном паркете 
волжане уступили грозному ЦСКА 
- 72:85. Самым результативным игро-
ком стал американский форвард «Са-
мары» Джеймс Эннис, набравший 22 
очка. Сегодня волжане в Краснодаре 
сыграют с «Локомотивом-Кубанью».

Баскетболистки «Самары» до-
ма проиграли сыктывкарской «Ни-
ке» в матче-открытии нового сезона 
- 70:90. 

Тхэквондо ВТФ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ 
МЕДАЛЕЙ

Самарцы успешно выступили на 
завершившемся в Нальчике чемпи-
онате России. Наша Ирина Рогозина 
выиграла золотую медаль в весовой 
категории до 49 кг. Рафаэль Аюкаев в 
весе свыше 87 кг завоевал «серебро». 
Алиса Ангелова стала второй в весе 
46 кг. Рафаэль Камалов занял третье 
место в весовой категории до 87 кг.

Дзюдо
ЗНАЙ НАШИХ!

На всероссийском турнире «Ку-
бок Александра Корнеева» среди 
спортсменов до 21 года самарцы за-
няли третье место в командном за-
чете. Обладателями высших наград 
стали Полина Яковенко (48 кг), Дарья 
Устимова (57 кг), Кристина Лепешко-
ва (63 кг), бронзовым призером - Та-
тьяна Бакаулина (57 кг).

Волейбол
ЖДЕМ «НОВУ»  
В «МТЛ АРЕНЕ»

Волейболисты «Новы» стартова-
ли в чемпионате мужской суперли-
ги нового сезона.  В дебютном мат-
че с «Локомотивом» волжане усту-
пили - 0:3. 20 и 30 октября они прове-
дут домашние матчи в «МТЛ Арене» 
с «Динамо» (Ленинградская область) 
и «Кузбассом».

Лыжные гонки
ТРАДИЦИИ 
ВОЗРОЖДАЮТСЯ

На летнем первенстве Повол-
жья, проходившем на лыжероллер-
ной трассе в татарстанском Заин-
ске, лидер сборной Самарской обла-
сти Алексей Зубков дважды стал тре-
тьим - в пасьюте на 15 км и в масс-
старте. Его наставником является 
экс-гостренер Спорткомитета СССР 
Николай Пронин.

Хоккей
ВОЗГЛАВИЛИ ВХЛ-Б

Хоккеисты ЦСК ВВС провели в 
первенстве ВХЛ-Б очередную четы-
рехматчевую серию. В Барнауле им 
противостоял местный «Динамо-
Алтай» (4:1, 4:5 ОТ, 4:5 Б, 3:4 ОТ). Не-
смотря на три поражения, «летчики» 
набрали пять очков и остались во гла-
ве турнирной таблицы, состоящей из 
пяти команд. Теперь ЦСК ВВС про-
ведет четыре домашние игры с казан-
ским «Фениксом». Первый матч со-
стоится в субботу, 15 октября.

Завтра «Крылья Советов» 
проведут очередную игру

ФУТБОЛ   

Усмирили «быков»

Сергей Семенов

В Самарской губернии прошли 
финальные соревнования VII Все-
российской спартакиады среди ат-
летов «серебряного» возраста - от 
55 лет и старше. Наш регион впер-
вые принимает событие такого 
уровня. Спартакиада пенсионеров 
России - самое масштабное в Ев-
ропе спортивное мероприятие для 
лиц старшего возраста. 

Местом проведения грандиоз-
ных соревнований стал тольяттин-
ский комплекс «Олимп» с 50-ме-
тровым плавательным бассейном, 
игровыми залами, стадионом «Тор-
педо» и массой плоскостных спорт-

площадок. Его изюминка - крытый 
легкоатлетический манеж. 

Всего в турнире приняли уча-
стие почти 700 ветеранов спорта 
из 73 регионов страны. Победители 
отборочных этапов соревновались 
в личном и командном зачетах по 
семи видам спорта: легкая атлети-
ка (кросс 1000 м и комбинирован-
ная эстафета), плавание (50 м), на-
стольный теннис, пулевая стрельба, 
шахматы, дартс, волейбол. 

- Соревнования такого уровня 
- большая честь и ответственность 
для нас, - рассказал корреспонден-
ту «СГ» председатель областной фе-
дерации легкой атлетики, мастер 
спорта Александр Казмерчук. - Не 
подумайте, что пенсионеры пока-

зывают слабые результаты. В соста-
ве сборной губернии выступает не-
мало известных атлетов. Возглав-
ляет их мастер спорта междуна-
родного класса, многократная чем-
пионка СССР по многоборью ГТО, 
двукратная чемпионка мира среди 
ветеранов Ольга Чистякова из Са-
мары. В конце 70-х годов она дваж-
ды становилась чемпионкой стра-
ны в метании копья. Выступая за 
сборную СССР, выиграла несколь-
ко крупных международных тур-
ниров. Но, увы, на Олимпиаду-84 
в американский Лос-Анджелес не 
попала из-за бойкота. Среди всех 
участников Спартакиады Чистя-
кова самая титулованная. Ей идет  
73-й год, но она по-прежнему тре-

нирует детей, тренируется сама. И 
принимает участие во всех ветеран-
ских соревнованиях.

Добавим, что в состав сборной 
нашего региона вошла и экономист 
из Самары 64-летняя Галина Ни-
кифорова. Она тоже уникальная 
для своего возраста спортсменка. В 
юности Галина Михайловна игра-
ла в теннис, потом был вынужден-
ный перерыв - работа, дети. К спор-
тивным занятиям женщина верну-
лась в 40 лет, а звание КМС получи-
ла в 50.

Также за нашу сборную высту-
пали Софья Щепеткова, Вера Кузь-
мина, Геннадий Герасимов (все Са-
мара), Валерий Романов (Новокуй-
бышевск), Александр Демин, Алек-
сей Кучиков (оба Тольятти). Конку-
ренция, как утверждают участники, 
была высочайшей. Наши ветераны 
показали себя достойно. На дистан-
ции 1000 метров Демин стал побе-
дителем, Щепеткова - обладатель-
ницей серебряной медали. Чистя-
кова выиграла «бронзу» в плавании 
на 50 метров. В дартсе наша сборная 
получила «серебро». 

По итогам трехдневных бата-
лий победу в общекомандном за-
чете завоевала сборная Санкт-
Петербурга. Второе место у вете-
ранов Тюмени, а замкнули трой-
ку призеров атлеты из Челябинска. 
Сборная Самарской области заняла 
высокое пятое место.

Сергей Семенов

В заключительном матче 11-
го тура премьер-лиги «Крылья 
Советов» дома сыграли вничью 
с «Краснодаром» (0:0). Напом-
ним: на эмблеме наших против-
ников изображен грозный бык. 
Результат мирной встречи ни-
сколько не соответствует накалу 
поединка, в котором явным пре-
имуществом владели хозяева. В 
первом тайме волжане дважды 
проверили перекладину ворот, 
а во втором арбитр Алексей Су-
хой дважды, по мнению многих, 
ошибочно не наказал гостей пе-
нальти. 

Лучший шанс отличиться са-
марцы упустили в концовке мат-
ча, когда защитник Роман Евге-
ньев бил головой с близкой дис-
танции, но голкипер Матвей Са-
фонов вытащил мяч с самой лен-
точки. ВАР просматривал дан-
ный эпизод на возможное взятие 
ворот. Но повтор не смог дока-
зать, что мяч полностью - и это 
главное - пересек линию. Сухой 
не рискнул назначать пенальти.

Завтра в матче 12-го ту-
ра «Крылья Советов» в Москве 
встретятся со «Спартаком». На-
чало встречи в 15:00.

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:0.
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков (Зотов, 
20), Бейл, Евгеньев, Пиняев (Витюгов, 73), Якуба (Чиркович, 74), 
Ежов, Глушенков (Бабкин, 89), Рахманович, Коваленко (Хубуллов, 
89).
«Краснодар»: Самсонов, Рамирос, Литвинов, Сперцян, Ионов 
(Ахметов, 74), Баньяц, Ленини (Окоронкво, 79), Кайо, Кривцов, 
Олусегун (Кокшаров), Волков.
Наказания: Бейл, 38. Глушенков, 72 - Кайо, 38.
Судьи: Сухой (Люберцы), Демешко (Химки), Березнов (Москва).
ВАР: Карасев (Москва), Богданов (Верея).
3 октября. Самара. Стадион «Солидарность Самара Арена». 
3685 зрителей.

И В Н П РМ О
1 Зенит 11 9 2 0 32-4 29
2 ЦСКА 11 7 2 2 23-10 23
3 Ростов 11 6 4 1 20-15 22
4 Спартак 11 7 1 3 24-12 22
5 Краснодар 11 6 3 2 21-14 21
6 Сочи 11 5 2 4 18-20 17
7 Ахмат 11 5 2 4 17-17 17
8 Динамо 11 4 4 3 17-13 16
9 Оренбург 11 5 0 6 18-27 15
10 Пари НН 11 3 3 5 17-20 12
11 Крылья 

Советов 11 2 5 4 10-14 11
12 Факел 11 1 6 4 15-22 9
13 Локомотив 11 2 3 6 15-22 9
14 Химки 11 2 2 7 12-21 8
15 Урал 11 2 1 8 9-21 7
16 Торпедо 11 1 2 8 7-23 5

11-й тур
1 октября «Оренбург» – «Сочи» 4:1
1 октября «Химки» - ЦСКА 1:2
1 октября «Локомотив» – «Урал» 2:4
2 октября «Факел» – «Торпедо» 2:2
2 октября «Зенит» – «Ростов» 3:1
2 октября «Ахмат» – «Динамо» 2:1
2 октября «Пари Нижний Новго-

род» – «Спартак» 1:2

3 октября «Крылья Советов» – 
«Краснодар» 0:0
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ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 10 - 16 октября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

СОТВОРЕНИЕ
ВЕРНИСАЖ   

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ФЭН-ШУЙ»  

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

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

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)

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

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

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

«САМАРТ», 18:00
«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ  

ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА  
КОЛОКОЛАМСКА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
BACK TO LIFE  

(Возвращение к жизни) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ 
ЛУЧШЕ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ…» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ДРУЖБЫ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30
«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
«РЕПКА» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:00, 12:00
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ  
ОБМАНЫВАЛА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

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

«ГОРОД», 12:00
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

«САМАРТ», 17:00
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00
«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ» (12+)

«ГОРОД», 18:00
BACK TO LIFE  

(Возвращение к жизни) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00
«КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА» (6+)

«ГОРОД», 12:00
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 16:00
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

«САМАРТ», 17:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ
ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ. «МАСТЕРА ОСТРОГО 

СЮЖЕТА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
«ШОУ ТРЕХ РОЯЛЕЙ BEL SUONO» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ
«ИТАЛИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
«ДЖАЗ В САМАРЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
ДИРИЖЕР - ДЕНИС ВЛАСЕНКО, СОЛИСТ - 

ЕВГЕНИЙ ИЗОТОВ (фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЛАВСТОРИ» (комедия) (16+)

«КОСМОПОРТ»
«СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ» (драма) (18+)

«КОСМОПОРТ»
«ИСПОВЕДЬ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»
«ДИКИЙ МУЖЧИНА» (комедия) (18+)

«КОСМОПОРТ»
«БЕЗУМНАЯ ДОРОГА» (боевик) (16+)

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

«ФЛАЙ: ТАНЕЦ СВОБОДЫ»  
(мелодрама) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПАССАЖИРЫ НОЧИ» (драма) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«РЕШЕНИЕ УЙТИ» (детектив) (16+)

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

«МАТЬ МОЕГО СЫНА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭРА ВЫЖИВАНИЯ»  
(приключения) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»
«ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ» 

(приключения) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ»  
(приключения) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЧУДОВИЩЕ» (триллер) (16+)

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

«НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»
«ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА» (триллер) (16+)

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

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  
(приключения) (12+)

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

«ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» (фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН 2022» (6+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 16 ОКТЯБРЯ
«ОБЛАКА НАД ВОЛГОЙ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 16 ОКТЯБРЯ
«СОТВОРЕНИЕ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 НОЯБРЯ

Выставка мастера декоративно-прикладного 
искусства Алексея Князева

Из письма Зураба 
Церетели,
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ:

 Алексей Князев работает в 
не слишком популярном сегодня 
виде искусства - деревянная 
скульптура и резьба по дереву. 
При этом он часто идет дальше 
жанра и представляет свои 
творения как станковые 
трехмерные картины, обладающие 
всеми характерными для них 
признаками: уравновешенной 
композицией, цветным решением, 
живописностью».

Татьяна Гриднева

В Самарском областном художе-
ственном музее состоялось откры-
тие персональной выставки «Сотво-
рение» члена Союза художников РФ 
Алексея Князева. Это один из лучших 
мастеров резьбы по дереву в России. 
По словам автора, такое название для 
экспозиции выбрано потому, что без 
помощи свыше настоящие произве-
дения не рождаются. 

Работа резчика трудоемкая, требу-
ет больших физических и временных 
затрат. Например, отмечает автор, 
центральный элемент экспозиции 
- триптих «Истоки» - резался целых 
девять месяцев. Работ у Князева не 
так много, часть находится в художе-
ственных галереях и частных собра-
ниях. Поэтому некоторые экспонаты 
для выставки из своих коллекций пре-
доставили поклонники мастера. 

Алексей постоянно участвует в 
коллективных отчетах членов самар-
ского отделения СХР, но представля-
ет одну-две работы. Собранные в за-
ле музея, они дают полное представ-
ление о масштабе его творчества. И 
производят большое впечатление на 
зрителя.

Высокий уровень мастерства ав-
тора подчеркнут тем фактом, что не-
давно Алексей стал членом-корре-
спондентом Российской академии 
художеств. Сам Зураб Церетели под-
писал поздравительное письмо, в ко-
тором подчеркивается, что талант 
самарского резчика, который созда-
ет настоящие картины из дерева, по-
истине уникален. По словам Князе-
ва, часть экспонатов, представленных 
на вернисаже, в 2024 году будут уча-
ствовать в московской выставке, по-
священной грядущему совместному 
юбилею Академии художеств и Рос-
сийской академии наук. 

Алексей Князев считает, что де-
рево - это излюбленный славянски-
ми народами, поистине живой и те-
плый материал. Даже после того как 
его превратили в доску, он дышит, 
впитывает влагу, высыхает. Эти его 
свойства художник должен непре-
менно учитывать. Работа с разными 
породами дерева, такими как липа, 
дуб, орех, бук, дает мастеру широкие 
возможности для самовыражения. 
Ведь они различаются и по твердо-
сти, и по цвету. Слои даже одного и 
того же дерева различаются оттен-
ками. Этим пользуется Князев при 
создании пейзажных композиций. 
Он применяет различные изобрази-
тельные технические приемы: соче-
тание высокого и низкого рельефа, 
богатство фактуры, тонировку. Дви-
жение резца в руках скульптора ино-
гда подобно мазку кистью. 

Панно Алексея Князева объеди-
няет тема, связанная с народным 
бытом и историей России. В венки 
из листьев, плодов и цветов вплете-
ны берестяные туески, лапти из лы-
ка, черпаки, крынки. Есть компо-
зиции из элементов древнего воин-
ского вооружения. Точно передана 

фактура каждой детали: гладкость и 
блеск яблока, пластичность листьев 
дуба или березы, шероховатость че-
шуи рыбы, витиеватость плетения 
бечевок или корзин, узорчатость 
кольчуги или старинного оружия. 

По словам художника, в своем 
творчестве он вдохновляется рус-
ской северной школой резьбы по де-
реву. В древних церквях там можно 
увидеть фигуры святых и рельеф-
ные иконостасы из этого пластич-
ного материала. В экспозиции само-
го автора представлены сделанные 
им самим деревянные образы свя-
тых. 

Князев воспитал не одно поколе-
ние мастеров декоративно-приклад-
ного искусства в Самаре. Он один из 
ведущих педагогов кафедры литья в 
техническом университете. На вы-
ставке есть работы, посвященные 
родному городу: изображение ка-
толического собора и композиция 
«Самара историческая», в которую 
включены элементы знаковых архи-
тектурных сооружений, выполнен-
ные в технике литья из бронзы. 

Выставка продлится  
до 6 ноября (0+)

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ» (комедия) (18+)
«ГОРОД», 18:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

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. В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

09.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)

10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Буба» (6+)

12.40 М/ф «Петроникс» (0+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

17.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

17.30 М/ф «ДиноСити» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Незнайка учится» (0+)

23.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)

23.35 М/ф «Королева Зубная Щетка» (0+)

23.50 М/ф «Горшочек каши» (0+)

00.05 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

14.35, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Д/ф «Дети против звездных 

родителей» (16+)

19.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион 

на миллиард долларов» (12+)

02.25 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)

03.05 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (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, 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 Смешанные единоборства. 
Open FC. Данила Приказа против 
Жонаса Боэно. Трансляция из 
Барнаула (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 15.50 Новости
08.05, 20.15, 22.30, 01.15 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.05 Специальный репортаж (12+)

11.25, 04.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.25 Записки тренера. Андрей Разин 
(12+)

14.45, 06.05 Громко (12+)

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

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Алания 
Владикавказ». Прямая трансляция 
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая 
трансляция (0+)

00.45 Тотальный Футбол (12+)

01.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) (0+)

03.55 Новости (0+)

05.05 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят» (12+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)

09.40, 10.25, 11.10, 12.05, 13.05 Т/с «БЕГИ!» 

(16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 20.00 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 01.30, 02.10, 02.45, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

07.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» (12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

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

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «История большой 
страны. Конструктивизм» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20, 02.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)

23.35 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

04.15 Сделано с умом (12+)

04.45 Большая страна (12+)

05.35 Дом «Э» (12+)

06.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)
08.05 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)
09.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
09.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «А что у вас? Сергей 

Михалков» (12+)
13.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита» 
(12+)

14.00 Линия жизни (12+)
15.00 Д/ф «Мир за горами» (12+)
16.05 Новости. Подробно (12+)
16.20 Агора (12+)
17.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (12+)
18.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(12+)
19.10 Солисты XXI века. Константин 

Емельянов (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения. Михаил 

Зощенко «Встреча», «Прелести 
культуры», «Последняя 
неприятность» (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Семинар (12+)
21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 Д/ф «Джентльменский ад. История 

одного концлагеря» (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Т/с «СПРУТ-3» (16+)
00.20 Д/с «Запечатленное время» (16+)
00.45 Цвет времени (12+)
01.20 Магистр игры (12+)
02.50 Д/ф «Короли Европы в последней 

битве за Англию» (12+)

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+)

ДОМОВОЙ

Как вести себя 
в гостях, чтобы 
пригласили еще

Ева Нестерова

Перед визитом 
Не ходите в гости без пригла-

шения. Хозяева не готовы к ва-
шему визиту, у них наверняка 
есть дела, вас нечем угостить, в 
квартире беспорядок. Ваше нео-
жиданное появление может вы-
звать раздражение. 

Получив приглашение, согла-
суйте, уместно ли будет прийти 
с кем-то: с другом, супругом, ре-
бенком.

Уточните формат встречи. 
Кто еще придет в гости, что за 
дресс-код, какие планируются 
развлечения, сколько продлит-

ся мероприятие. Эти знания по-
могут вам подготовиться к визи-
ту и выглядеть уместно. Напри-
мер, одеться, как и остальные, в 
повседневном, а не в вечернем 
стиле и не чувствовать себя бе-
лой вороной.

Подготовьте угощение, пода-
рок. Ходить в гости с пустыми ру-
ками - дурной тон. В качестве ком-
плимента можно принести торт, 
коробку конфет, закуски, алко-
гольный напиток, сувенир, цветы. 
Ориентируйтесь на вкусы хозяев. 
Не забудьте побаловать детей, ес-
ли они есть в семье, шоколадкой 
или игрушкой. Если собираете об-
щий стол, заблаговременно обсу-
дите, что именно вы принесете. 

Приходите ко времени или 
чуть раньше - минут за десять. 
Предупредите, если задержива-
етесь. 

В гостях 
Поздоровайтесь с хозяевами. 

Обнимите их, если это допусти-
мо в вашем общении. Покажите, 
что вы искренне рады встрече. 
Отметьте, как хорошо выглядит 
хозяйка. Вручите подарки.

Проходите в ту комнату и са-
дитесь туда, куда укажут хозяева. 
Поздоровайтесь с другими гостя-
ми, членами семьи.

Предложите помочь накрыть 
на стол. Не настаивайте, если в 
вашей помощи не нуждаются. 

Если вы хотите быть желанным гостем, то, посещая родственников, 
друзей, знакомых, необходимо правильно вести себя в чужом 
доме, соблюдать этикет. Один из главных моментов - не причинять 
неудобства хозяевам, которые пригласили вас на чаепитие, ужин, 
вечеринку, какое-либо торжество, быть вежливым, тактичным.  
Так вы оставите хорошие впечатления о себе, и вас пригласят  
в гости еще не раз. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

06.00, 05.45 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 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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.45 100 мест, где поесть (16+)

11.45 Форт Боярд. Возвращение (16+)

13.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

16.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

18.45, 21.00, 21.30 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

00.30 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.05, 04.55 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.15 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 00.10 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

07.00 Лучший пес (6+)

07.45, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Вернувшиеся (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 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)

02.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Его звали Дед» (16+)

06.50 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Александрова дорога (6+)

12.05 Завет (6+)

13.10 Знак равенства (16+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00 В поисках Бога (6+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/ф «День Ангела. 

Священномученик Петр 

(Полянский)» (0+)

16.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 

(0+)

17.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

19.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)

20.50 М/ф «Забытое чудо. Экскурсия в 

прошлое» (0+)

21.05 М/ф «Забытое чудо. Медвежья 

поляна» (0+)

21.20 М/ф «Забытое чудо. Болото» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 

Мученики» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 

Князья и бояре» (0+)

02.30, 03.00 Святые Целители (0+)

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+)

09.50 «Путешествия в деталях. Битва 
при Молодях. Лекция Владимира 
Мединского» (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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (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, 02.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. Чечня. 
Озеро Галанчож» (12+)

00.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

02.00 «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» (12+)

05.40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)

03.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.45, 11.20 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 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+)

16.15 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 Премьера «Осторожно, вирус!» 

(12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

03.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (16+)

00.55 Такое кино! (16+)

01.25, 02.10 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Звоните доктору (повтор) (16+)  

07.30 Совет моего дома (12+)

08.30, 14.05 М/с «Монсики» (0+)

08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Медицина 

будущего» (12+) 

09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

11.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+) 

12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «День открытых дверей» 

(12+)

16.05 Обернитесь (12+)

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

17.20 «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» (12+) 

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

23.15 Д/ф «Происхождение: пять 

элементов человеческой 

цивилизации» (6+)

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)

04.35 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

Не вторгайтесь в личное про-
странство хозяев. Не бродите по 
комнатам, не открывайте шка-
фы, холодильник.

Не критикуйте обстановку, 
не спрашивайте стоимость ре-
монта, вещей. Хозяев точно оби-
дят комментарии по поводу не-
удачного интерьера, скрипящих 
стульев, кровати, стоящей не по 
фэншуй, оторванных обоев, пау-
тины на потолке. 

Спросите разрешения перед 
тем, как взять что-то, чтобы рас-
смотреть. Предмет может ока-
заться хрупким, дорогим, сло-
манным. Не все хорошо относят-
ся к тому, что их вещи трогают, 
перемещают. 

Уточните, где находится туа-
лет, где помыть руки, где можно 
курить.

По возможности участвуй-
те в развлечениях, предложен-
ных хозяевами. У вас что-то не 
получается, неприятны какие-
то игры, танцы? Признайтесь в 
этом сразу.

Не шумите, не кричите, не бу-
яньте. Хозяева не хотят проблем 
с соседями, чтобы те беспокои-
лись, вызывали полицию. 

За столом 
Садитесь за стол только после 

приглашения хозяев. Не начи-
найте есть раньше них.

Держите спину прямо, сильно 
не наклоняйтесь над тарелкой. 
Не расставляйте локти в сторо-
ны, не вытягивайте ноги под сто-
лом. 

Не набрасывайтесь на еду, да-
же если очень голодны. Ешьте 
аккуратно, медленно. Не обли-
зывайте пальцы. Не вытирайте 
их об одежду, скатерть - исполь-
зуйте салфетки. Не говорите с 
набитым ртом. 

Не критикуйте блюда, если 
они не удались. Не стоит про-
сить дополнительные специи, 
соусы. А вот понравившееся 
угощение обязательно похвали-
те. 

Не ешьте много, не просите 

добавки, если угощений мало 
или их может всем не хватить.

Допустимо интересоваться 
составом блюд, ведь у вас может 
быть аллергия на какой-то про-
дукт. 

Не заводите беседы о поли-

тике, религии и на другие темы, 
которые могут привести к кон-
фликтам, ссорам. 

В компании нежелательно 
выбирать одного собеседника и 
шептаться с ним. 

Не пытайтесь стать звездой 

вечера, не перебивайте других, 
убедитесь, что ваши истории 
интересны всем. Недопустимы 
грубости, оскорбления.

Телефон лучше поставить на 
беззвучный режим. Не стоит 
бесконечно писать сообщения, 
иначе компания решит, что вы 
ею пренебрегаете. При важном 
звонке извинитесь, выйдите из-
за стола и тихо недолго погово-
рите в другом помещении.

Прежде чем угостить домаш-
него питомца, спросите разре-
шение у хозяев. 

Прощание 
Не засиживайтесь в гостях. 

Покиньте встречу до того, как 
она станет скучной. Хозяевам 
может быть неловко сказать, что 
вам пора уходить. 

Не просите дать вам с собой 
немного торта или другого уго-
щения. 

Поблагодарите хозяев за го-
степриимство и тепло попро-
щайтесь. 
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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+)

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+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 02.10 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию» (12+)

09.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 ХХ ВЕК. Фильмы Юрия 
Ледина «Олененок», «Моржи», 
«Краснозобая казарка» (12+)

13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.20, 23.20 Т/с «СПРУТ-3» (16+)

14.20 Игра в бисер (12+)

15.05 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (12+)

18.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (12+)

19.10 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский (12+)

20.00 Уроки русского. Чтения. Надежда 
Тэффи «Выбор креста», «Ревность» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Искусственный отбор (12+)

22.40 Белая студия (12+)

00.20 Д/с «Запечатленное время» (16+)

00.45 Цвет времени (12+)

03.10 Солисты XXI века. Константин 
Емельянов (12+)

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+)

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

08.35 М/ф «Команда Флоры» (0+)

10.45 ТриО! (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Буба» (6+)

12.40 М/ф «Петроникс» (0+)

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 «Барбоскины» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

23.05 М/ф «Высокая горка» (0+)

23.25 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

23.45 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

23.55 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и...» (0+)

00.05 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)

11.40 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
(12+)

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

12.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

19.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

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

03.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (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, 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, 14.00, 16.15, 20.00 Новости

08.05, 15.40, 16.20, 20.05, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.05 Специальный репортаж (12+)

11.25, 04.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нуньес против Фелисии 

Спенсер. Трансляция из США (16+)

16.55 Бадминтон. Чемпионат России. 

Прямая трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Копенгаген» (Дания) - 

«Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 

(Италия) - «Челси» (Англия). 

Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 

«Бенфика» (Португалия) (0+)

03.55 Новости (0+)

05.05 Д/ф «Больше, чем Футбол» (12+)

06.05 Правила игры (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

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

06.50, 07.35, 08.20, 09.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.00, 19.55 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

20.50, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.05, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

10.55, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.20, 22.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши» (12+)

18.00, 23.40 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.30 ОТРажение-3 (12+)

02.05 Финансовая грамотность (12+)

04.15 Сделано с умом (12+)

04.45 Большая страна (12+)

05.35 Потомки (12+)

06.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

«Энциклопедия 
импрессионизма  
и постимпрессионизма». 
Составитель  
Тамара Петровец (6+)

Цель этого издания - позна-
комить читателей с одним из 
самых ярких явлений в истории 
живописи - импрессионизмом. 
Направление не отличалось 
масштабностью, но заставило 
художников по-новому взглянуть 
на мир и дало толчок к возник-
новению и развитию многих 
современных течений. В книгу 
вошли описания жизни и творче-
ства всех выдающихся импресси-
онистов, их предшественников и 
последователей. Богатый иллю-
стративный материал отражает 
особенности живописной мане-
ры художников в ее эволюции. 

«Живопись и реальность». 
Этьен Жильсон (16+)

В книге представлена оригиналь-
ная концепция живописи как 

пластического, а не изобразитель-
но-подражательного искусства. 
Дается теоретическое обоснование 
закономерности авангардных худо-
жественных явлений, в частности 
абстракционизма.
Метод, избранный Этьеном Жильсо-
ном, - всестороннее и постепенное 
рассмотрение картины как эстети-
ческого явления: с чего она начина-
ется, каким образом существует в 
физическом мире, как воздействует 
на зрителя, как умирает.

«Диалог искусств 
Серебряного века».  
Ирина Азинян (12+)

Книга посвящена взаимодействию 
культурных направлений в России 
конца XIX - начала XX века. Выде-
лены четыре среза исследования: 
концепции - стилеобразующие 
влияния - синтез искусств - школа. 
Каждая часть раскрывается на 
материале концептуально-теоре-
тических текстов, художественных 
произведений, разных видов 
творчества. Диалог культур и ис-
кусств выявляется в становлении 
русского скульптурного авангарда 

в рамках Парижской школы, в на-
хождении параллелей и влияний 
художественных идей итальянско-
го футуризма.

«Лексикон нонклассики. 
Художественно-эстетическая 
культура XX века»  
под редакций  
Виктора Бычкова (12+)

Энциклопедическое научно-ин-
формационное концептуальное 
исследование, посвященное круп-
нейшему в истории культуры пере-
ходному периоду. Основное внима-
ние уделено именно новаторским, 

неклассическим, постклассическим 
феноменам и личностям.

«Рукотворная красота». 
Анатолий Слепышев (12+)

Русские художники испытывают 
неодолимую тягу выразить себя не 
только в живописи или графике. 
Но еще и в литературе, стихах, 
письмах и разговорах. Перечень 
имен в западноевропейской 
историографии впечатляет. В этой 
длинной череде литературных 
произведений художников свое 
место занимает и живописец Ана-
толий Слепышев.

Рукотворная красота
Подборка книг  
о живописи 
доступна  
в читальном 
зале областной 
библиотеки  
(проспект Ленина, 
14А)

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 05.40 Территория заблуждений 
(16+)

07.00, 19.00, 04.05 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, 04.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
(18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

08.40 М/ф «Забавные истории» (6+)

08.50 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

14.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.05 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

00.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

02.25 Х/ф «КОРОЧЕ» (18+)

04.35 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.15, 04.55 Давай разведемся! (16+)

12.15, 03.15 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.10 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

07.00 Лучший пес (6+)

07.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской (16+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (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 «ФАНТОМ» (16+)

02.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)

03.30, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» 

(12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Земля героев. Илья 

Муромец» (0+)

06.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИСТОВОМ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «День Ангела. Илья 

Муромец» (0+)

12.05 Русский мир (12+)

13.05, 13.40 Святые Целители (0+)

14.15 Лица Церкви (6+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 

Мученики» (0+)

16.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)

17.55 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 

(0+)

19.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

20.50 М/ф «Забытое чудо. Переправа» 

(0+)

21.05 М/ф «Забытое чудо. Мельница» (0+)

21.20 М/ф «Забытое чудо. Плот» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Украина. Бегство на Восток» 

(16+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

02.00 Завет (6+)

03.00 Профессор Осипов (0+)

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

06.15 «Один день в городе. Самарканд» 
(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. 
Германия. Аркона. Культовый 
центр балтийских славян» (12+)

10.05 «Путешествия в деталях. Битва 
при Молодях. Лекция. Забытое 
сражение» (12+)

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

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (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, 02.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. Адыгея. 
Озеро Псинодах» (12+)

00.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» (16+)

02.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

04.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

06.00, 03.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.35, 03.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.00, 11.10 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 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 Премьера «Осторожно, вирус!» 

(12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

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

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

15.00, 16.10, 22.00 Влюбись, если 

сможешь (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл (16+)

03.40, 04.30 Открытый микрофон (16+)

05.15, 06.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35, 19.30, 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 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «День открытых дверей» 

(12+)

14.05, 16.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

04.35 Звоните доктору (12+)

Культурно-историческое 
наследие России  
можно изучить  
с помощью подборки  
от электронных  
ресурсов ЛитРес  
и Университетской 
библиотеки онлайн.  
В виртуальном читальном 
зале на сайте Самарской 
областной библиотеки 
есть возможность 
познакомиться  
с изданиями бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
РОССИИ

Ирина Кириллова

«100+ удивительных  
русских… о которых  
вы могли не знать».  
Мария Кравченко (0+)
В этой кни-
ге собраны 
истории сотни 
с небольшим 
удивительных 
людей, связан-
ных с Россий-
ской империей 
и повлиявших 
на мировой 
социокультур-
ный и научный ландшафт. Людей, 
покинувших страну в начале XX века, 
сметенных революцией. Тех, кто, 
потеряв дом, расцвел за границей, 
и тех, кто, наоборот, был всем, а стал 

ничем - белогвардейцев-изобрета-
телей, революционеров-мультипли-
каторов, арт-директоров глянцевых 
журналов, смекалистых предприни-
мателей, гениальных ученых… 

«История документа 
в России в лицах  
и судьбах» (12+)
Уникальное из-
дание, повеству-
ющее об истории 
документа в 
нашей стране, 
начиная с «Рус-
ской правды» и 
вплоть до начала 
XXI века. Книга 
расскажет о пер-
вых паспортах в 
Российской империи, о формуляр-
ных списках, брачных договорах, 
метрических книгах, дипломах 
отечественных вузов. Авторы не 
обошли вниманием и современные 
документы - трудовую книжку, заве-
щание, договор, аттестат, различные 
свидетельства.

«Историко-культурное 
наследие как механизм 
укрепления единства 

российской нации  
на приграничных  
территориях России  
c Казахстаном» (0+)
Сборник охва-
тывает широкий 
круг проблем, 
связанных с 
сохранением 
наследия на 
территориях 
России, гранича-
щих с Казахста-
ном. Исследова-
тели вписывают 
историко-культурную тематику в 
контекст политических и экономи-
ческих отношений, миграционных 
процессов, национальной политики 
двух стран.

«Государственная мону-
ментальная политика: 
опыт, противоречия, 
перспективы» (0+)
В книге рассмотрены основные 
этапы и тенденции сохранения в 
общественном сознании памяти 
о значимых событиях прошлого в 
дореволюционный, советский и 
постсоветский периоды. Предло-

жены меры по 
совершенство-
ванию госу-
дарственной 
монументаль-
ной политики 
как метода 
формирования 
национальной 
культурной 
идентичности.

«Я поведу тебя  
в музей…» Истории,  
рассказанные музейщи-
ками России (12+)
В сборник вошли 
истории, расска-
занные не только 
хранителями, 
экскурсоводами, 
научными сотруд-
никами, реставрато-
рами, но и людьми, 
чьи профессии не 
связаны с музеями - 
журналистами, писателями, учителями, 
артистами. 
Авторы делятся забавными случаями, 
вспоминают о людях, чьи имена вошли 
в историю российского и мирового му-
зейного дела, и повествуют о необыч-
ных судьбах отдельных экспонатов.
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ТВ программа СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

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+)

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+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 02.30 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию» (12+)

09.45, 17.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 Х/ф «КАРАМБОЛИНА - 
КАРАМБОЛЕТТА» (12+)

13.20 Т/с «СПРУТ-3» (16+)

14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

14.30 Искусственный отбор (12+)

15.15 Д/ф «Джентльменский ад. История 
одного концлагеря» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

19.00 Солисты XXI века. Даниил 
Трифонов (12+)

20.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий 
Аверченко «Здание на песке», 
«Знаток женского сердца» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Абсолютный слух (12+)

22.40 Власть факта (12+)

23.20 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

03.30 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (12+)

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+)

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» (16+)

02.05 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

03.05 Их нравы (0+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

08.35 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

10.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

11.10 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Буба» (6+)

12.40 М/ф «Петроникс» (0+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Простоквашино» (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 «Сказочный патруль» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

23.15 М/ф «Слоненок» (0+)

23.25 М/ф «Подарок для самого 

слабого» (0+)

23.35 М/ф «Кошкин дом» (0+)

00.05 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

11.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 

разрыв» (12+)

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

12.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

17.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)

19.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/с «Короли эпизода» (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, 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, 14.00, 16.15 Новости

08.05, 15.40, 20.15, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.05 Специальный репортаж (12+)

11.25, 16.20, 04.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.25 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Владимир Минеев 

против Магомеда Исмаилова. 

Трансляция из Сочи (16+)

17.25 Вид сверху (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Аякс» 

(Нидерланды). Прямая 

трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - «Интер» 

(Италия). Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - 

«Ливерпуль» (Англия) (0+)

03.55 Новости (0+)

05.05 Д/ф «Больше, чем Футбол» (12+)

06.05 Третий тайм (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

06.50, 07.35, 08.25, 09.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.10 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с 

«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

20.50, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 02.55, 

03.35 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.45, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 За дело! (12+)

07.40, 11.05, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

10.55, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Наследие Шекспира» 
(12+)

18.00 Ректорат с Анатолием 
Торкуновым (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)

23.40 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

04.15 Сделано с умом (12+)

04.45 Большая страна (12+)

05.35 Потомки (12+)

06.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

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

СОЦИУМ

Светлана Келасьева

В четверг во Дворце ветеранов 
состоялся концерт «Нам года не 
беда», посвященный сразу двум 
праздникам - Дню пожилого че-
ловека и Дню учителя.

- Пожилой человек в любом 
случае является для кого-то учи-
телем - просто потому, что име-
ет больший опыт, чем все осталь-
ные, - уверена председатель го-
родской общественной органи-
зации инвалидов Инна Бариль. - 
Поэтому мы посчитали правиль-
ным объединить два праздника 
и поздравить всех взрослых лю-
дей, вручить им подарки и дать 
возможность проникнуться хо-
рошим настроением, посмотрев 
концерт. 

Отдельно чествовали гостей, 
проработавших много лет в сфе-
ре воспитания подрастающего 
поколения. В их числе советник 
главы города, учитель математи-
ки Тамара Камынина, ветераны 

педагогического труда, учителя 
химии и биологии Инна Азарова 
и Лидия Соловьева, а также сама 
Инна Бариль, долгое время пре-
подававшая математику. Им бы-
ли вручены подарки и поздрави-
тельные адреса. 

Директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова рассказала, что 
по первому образованию она то-
же педагог и сначала работала с 
детьми. Когда ей предложили сме-
нить сферу деятельности, было 
много сомнений и переживаний.

- Очень рада, что судьба при-
вела меня в самарский Дворец 
ветеранов, - отметила Ольга Ба-

ранова. - Когда я приступила к 
работе, поняла, что пожилые лю-
ди очень нуждаются в участии, 
заботе, поддержке да и просто в 
добром слове. Каждая встреча с 
ними - это особое событие в мо-
ей жизни. 

Директор учреждения отмети-
ла, что пенсионерам важно ощу-
щать свою причастность к об-
ществу. Для пожилого человека 

страшно быть оторванным и изо-
лированным. Сотрудники Двор-
ца ветеранов очень стараются 
этого не допустить. Здесь вете-
раны могут стать участниками 
творческих объединений, найти 
людей, близких по духу, получить 
квалифицированную помощь. 

- Каждую свою программу мы 
строим таким образом, чтобы че-
ловек унес отсюда частичку теп-

ла и хорошего настроения, - по-
яснила Ольга Баранова. - Наша 
задача - показать что-то новое, 
чтобы гостям было интересно.

Концерт действительно полу-
чился ярким и насыщенным. На 
сцене были представлены самые 
разные направления - фольклор-
ные и вокальные номера, хорео-
графические постановки. 

- Для меня каждый поход во 
Дворец ветеранов праздник, - 
рассказала бывший учитель ма-
тематики, а ныне пенсионерка Та-
тьяна Ножкина. - Я инвалид вто-
рой группы, но продолжаю ра-
ботать тренером по настольным 
спортивным играм. Свободного 
времени немного, но когда меня 
приглашают сюда на какие-либо 
мероприятия, я всегда стараюсь 
прийти. Здесь люди заряжаются 
позитивом и потом делятся им 
с окружающими. В наше непро-
стое время это очень важно. 

Мы все для кого-то учителя
Во Дворце ветеранов 
отметили сразу 
два октябрьских 
праздника
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ТВ программаСРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

08.45 М/ф «Рождественские 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+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)

14.25 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.05 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

02.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» (16+)

04.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 04.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 03.15 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 00.10 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.15 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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

05.40 Документальный проект (16+)

07.00 Лучший пес (6+)

07.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (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 «КОМА» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Александрова дорога (6+)

06.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Профессор Осипов (0+)

12.55, 00.45 Следы империи (16+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/ф «Украина. Бегство на Восток» 
(16+)

16.00 Д/ф «Вирус Колумбайн» (0+)

16.35, 18.00, 19.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (0+)

20.50 М/ф «Забытое чудо. Сокровище» 
(0+)

21.05 М/ф «Забытое чудо. Филин» (0+)

21.20 М/ф «Забытое чудо. Герб» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Русофобия» (16+)

02.30 Двенадцать (12+)

03.00 Расскажи мне о Боге (6+)

06.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 

сможешь (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

00.35, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.40 Открытый микрофон (16+)

05.50, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Город-С (повтор) (12+)
08.30, 18.45 Право на маму (12+)
08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)
09.30, 14.35, 19.30, 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 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 

(16+)
13.05, 05.05 Д/ф «День открытых дверей» 

(12+)
14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.15 М/с «Монсики» (0+)
16.05 Обернитесь (12+)
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
22.50 Д/ф «Свечная мастерская 

Валаамского монастыря» (12+)
23.15 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (6+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
04.35 Хочу домой! (12+)

06.00, 03.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.00, 03.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

08.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (0+)

12.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 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 Премьера «Осторожно, вирус!» 

(12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15, 02.10«Один день в городе. 
Ташкент» (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. 
Петр и Феврония. История в 
фресках» (12+) 

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

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (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, 02.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. 
Краснодарский край. 
Тмутаракань» (12+)

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ПОДПИСКА-2023

ЖКХ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
339-01-53 (в будни с 08:00 до 17:30).
Оперативный дежурный -  
339-01-50 (круглосуточно).

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
995-86-98 (в будни с 08:30 до 17:30,  
в пятницу до 16:30).
Оперативный дежурный -  
995-05-26 (круглосуточно).

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
950-49-66 (в будни с 8:30 до 17:30,  
в пятницу до 16:30.)
Оперативный дежурный -  
950-03-13 (круглосуточно).

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
330-68-32 (в будни с 08:30 до 17:30).

Оперативно-диспетчерская  
служба - 330-05-54  
(круглосуточно).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
339-27-60 (в будни с 08:30 до 17:30).
Оперативный дежурный -  
339-27-74 (75)  
(круглосуточно).

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
337-02-57, 335-45-17  
(в будни с 08:30 до 17:30).
Оперативный дежурный -  
334-57-39 (круглосуточно).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
995-40-27 (в будни с 8:30 до 17:30,  
в пятницу - до 16:30).
Оперативный дежурный -  
995-00-59 (круглосуточно.)

САМАРСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ и благоустройству 
администрации района -  
333-30-93, 333-54-18  
(в будни с 8:30 до 17:30,  
в пятницу до 16:30).
Оперативный дежурный -  
333-39-53 (в рабочие дни  
с 17:30 до 8:00, в выходные 
круглосуточно).

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отдел по ЖКХ администрации 
района - 262-03-81  
(в будни с 08:30 до 17:30.)
Оперативный дежурный -  
262-46-21 (круглосуточно).

Департамент городского хозяйства 
и экологии дминистрации Самары 
- 266-54-54 (круглосуточно).

Все обращения от горожан  
будут рассматриваться  
в индивидуальном порядке  
и контролироваться до полного 
разрешения ситуации.

С ТЕПЛОМ 
И ЗАБОТОЙ
В Самаре работает горячая линия  
по вопросам подключения к отоплению

Яна Емелина

Обращения по вопросам подключения к отоплению 
горожане могут направить в администрации 
внутригородских районов города, а также в департамент 
городского хозяйства и экологии. С 7 октября в областной 
столице начала работу специальная горячая линия.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
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РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию» (12+)

09.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.20 ХХ ВЕК. Киноактриса Лидия 
Смирнова (12+)

13.10, 22.25 Цвет времени (12+)

13.20, 23.20 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

15.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.45 2 Верник 2 (16+)

17.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» (16+)

18.20 Большие и маленькие (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Семинар (12+)

21.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Открытая книга. Павел Басинский 
«Подлинная история Анны 
Карениной» (12+)

22.40 Энигма (12+)

02.20 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (12+)

03.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский (12+)

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+)

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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(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 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» (16+)

02.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

08.35 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

10.45 Проще простого! (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.30 М/ф «Геройчики» (0+)

12.40 М/ф «Петроникс» (0+)

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 «Волшебная кухня» (0+)

22.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

23.15 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

00.05 М/ф «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.30 М/ф «Лунтик» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

11.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+)

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

12.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)

17.55 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

19.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 
(12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)

02.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

03.05 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.45 Д/с «Короли эпизода» (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, 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, 14.00, 16.15 Новости
08.05, 15.40, 20.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.05 Специальный репортаж (12+)

11.25, 16.20, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок. Прямая 
трансляция (0+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция 
(0+)

19.45 Записки тренера. Андрей Разин 
(12+)

20.30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) - 
«Монако» Прямая трансляция (0+)

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

03.55 Новости (0+)

05.05 Д/ф «Династия» (12+)

06.05 Катар - 2022 г (12+)

06.30 Одержимые. Дмитрий Саутин (12+)

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

06.25, 07.15, 07.55, 08.40 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 19.00, 19.20, 20.15 Т/с 

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

21.10, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

07.40, 11.05, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

10.55, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.20 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Экспозиция войны» (16+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

20.20, 02.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)

23.35 Моя история (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

04.15 Сделано с умом (12+)

04.45 Большая страна (12+)

05.35 Потомки (12+)

06.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

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

РЕЦЕПТЫ

СЕЗОННЫЕ 
ПИРОГИ

Морковный пирог

 Морковь тщательно вымойте, почистите, 
нарежьте кусочками и отварите до готовности. 
 Затем откиньте на дуршлаг и дайте воде 
стечь. Остудите. Измельчите морковь в пюре.
 Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, 
натрите на мелкой терке. Добавьте к пюре из 
моркови. Также всыпьте сахар и ванилин. По 
одному, каждый раз взбивая миксером, введите 
в пюре яйца. Влейте растительное масло.
 Муку просейте с разрыхлителем. Добавьте к 
ней соль, корицу и мускатный орех.
 Соедините сухие и жидкие ингредиенты. 
Тщательно перемешайте. По консистенции 

тесто должно быть как густая сметана. Если оно 
будет жидким, добавьте еще немного муки.
 Дно формы для выпечки застелите пер-
гаментом, бока смажьте сливочным маслом. 
Перелейте в нее тесто.
 Выпекайте пирог в заранее разогретой до 
180 градусов духовке около 40-50 минут. Про-
верьте готовность деревянной шпажкой - если 
она сухая и тесто к ней не липнет, то блюдо 
готово.
 Остудите пирог в форме, затем перело-
жите на тарелку, посыпьте сахарной пудрой и 
украсьте по желанию.

Наливной пирог с капустой

 Нашинковать капусту, порезать лук и обжарить их на растительном 
масле до мягкости. Добавить измельченные отварные яйца, соль, специи и 
по желанию зелень. Перемешать. Начинка готова.
 Для теста смешать яйца и кефир. Добавить масло. Затем всыпать муку, 
соль и сахар, тщательно перемешать. В конце добавить соду, гасить ее не 
нужно, так как ее погасит кефир.
 Смазать форму маслом и вылить половину теста. Равномерно разло-
жить начинку. Сверху вылить вторую половину теста. Поставить в разогре-
тую до 220 градусов духовку на десять минут, затем снизить температуру до 
180 градусов и готовить еще полчаса.
 Наливной пирог с капустой хорош как в теплом, так и в остывшем виде.

Для теста
Кефир - 300 мл

Яйца - 2 шт.
Масло растительное - 70 мл

Мука - 1,5 ст.
Соль - 1 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.
Сода - 1 ч. л.

Для начинки
Капуста - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.
Яйца - 2 шт.

Масло для жарки
Соль - по вкусу

Специи - по вкусу

Морковь свежая - 200 г
Яблоко - 1 шт.
Мука - 1,5 ст.
Сахар - 1 ст.
Яйца - 2 шт.

Растительное масло - 0,5 ст.
Разрыхлитель - 2 ч. л.

Ванильный сахар - 0,5 ч. л.
Молотая корица - 0,5 ч. л.

Молотый мускатный орех - 0,5 ч. л.

Соль - 1 щепотка
Сахарная пудра - 2-3 ст. л.

Сливочное масло  
для смазывания формы
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)

08.45 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (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 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

14.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)

16.05 Х/ф «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» (16+)

23.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

02.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

04.20 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 04.55 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.15 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.10 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.45 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

07.15 6 кадров (16+)

06.00, 05.40 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.15 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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КИБЕР» (16+)

23.25 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

07.00 Лучший пес (6+)

07.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (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 «РЯД 19» (16+)

01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.15 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с «КАСЛ» 

(12+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «РАДУГА» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.25 Дорога (0+)

12.30 Во что мы верим (0+)

13.30 Бесогон (16+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/ф «Русофобия» (16+)

16.00 Д/ф «Донецкая Вратарница» (0+)

16.55, 18.15, 19.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)

21.05 М/ф «Забытое чудо. Источник» (0+)

21.20 М/ф «Забытое чудо. В плену» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)

00.45 Русский мир (12+)

01.55 В поисках Бога (6+)

03.15 Знак равенства (16+)

06.20, 14.20, 16.05, 05.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

04.20 Близнецы (6+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись, если 

сможешь (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «НИНА» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

22.45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» (16+)

00.35, 01.35, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.30, 06.05, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Город-С (повтор) (12+)
07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)
08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
08.40, 14.05 М/с «Монсики» (0+)
08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «На пределе. 

Испытания» (12+)
09.55 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
10.55, 16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
11.35, 17.20 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (12+)
12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)
13.05 Время спорта (12+)
13.15, 05.15 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 

(12+)
15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
16.05 Право на маму (12+)
18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Обернитесь (12+) 
23.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
01.50 Д/ф «Свечная мастерская 

Валаамского монастыря» (12+)
04.35 Просто о вере (12+)

06.00, 03.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.05, 08.35, 09.25, 10.15, 13.15, 16.15 Дела 

судебные. Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (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 Премьера «Осторожно, вирус!» 

(12+)

00.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

03.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15, 02.10 «Один день в городе. 
Кострома» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
09.50 «Путешествия в деталях. 

Херсонес Таврический. Форпост 3 
империй» (12+)

10.05 «Путешествия в деталях. Старая 
Ладога. Столица Древней Руси» 
(12+)

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

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (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, 02.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
22.50 «Фронтовая Москва» (12+)
23.10 «Кавказский пленник. Карачаево-

Черкесия. Большой Карачай» (12+)
00.20 Х/ф «КОМНАТА» (18+)
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

  

Пирог с клюквой

• Размягченное масло растираем с сахаром и сме-
таной. Добавляем разрыхлитель и, подсыпая по-
немногу муки, замешиваем тесто.
• Раскатываем его в круг и выкладываем в форму, 
застеленную бумагой.
• Клюкву промываем, даем воде стечь.
• Для заливки соединяем сметану, сахар, ваниль-
ный сахар, яйцо. Всыпаем крахмал и тщательно 
перемешиваем.
• Выкладываем на сырое тесто клюкву. Заливаем 
сметанной заливкой.
• Выпекаем в разогретой до 180 градусов духов-
ке 35-40 минут. Даем пирогу полностью остыть в 
форме и только потом аккуратно перекладываем 
на тарелку.

Тыквенный пирог

• Хорошенько разотрите холодное масло с мукой так, чтобы полу-
чилась крошка.
• Затем добавьте яйцо и две ложки ледяной воды. Тщательно все 
перемешайте и соберите массу в шар.
• Дайте тесту полежать в холодильнике минут 15, затем распреде-
лите его по форме и снова уберите в холодильник на час.
• Для того чтобы приготовить начинку, отварите или запеките до 
мягкости тыкву. Сделайте из нее пюре с помощью блендера. Дайте 
массе немного остыть, затем добавьте яйца, специи, сахарную пудру 
и сливки. Тщательно перемешайте все венчиком. Начинка готова.
• Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте из холодильника 
форму с тестом и поставьте в духовку на 12-15 минут. Когда песоч-
ная основа станет слегка кремового цвета, вылейте на нее начинку.
• Уменьшите температуру духовки до 180 градусов и выпекайте пи-
рог 50-60 минут. Затем остудите и уберите в холодильник на шесть-
восемь часов.

Для теста
Мука - 1,5 ст.
Масло  
сливочное - 100 г
Сметана - 2 ст. л.
Сахар - 2 ст. л.
Разрыхлитель -  
0,5 ч. л.

Для заливки
Сметана 20% - 2 ст.
Сахар - 1 ст.
Яйцо - 1 шт.
Крахмал - 3 ст. л.
Ванильный  
сахар - по вкусу
Клюква - 1 ст.

Пирог с черноплодной  

рябиной

• Черноплодную рябину перебрать и по-

мыть. 

• Взбить в миске яйца, добавить сахар и соль. 

Просеять к яичной смеси муку. Кулинарной 

лопаткой вмешать ее в массу до полного 

соединения и получения воздушного одно-

родного теста.

• Форму для выпекания застелить перга-

ментом. Выложить на нее, разравнивая, все 

тесто. Поверх поместить ягоды. Выпекать 

35-40 минут в заранее разогретой до 180 

градусов духовке.

• Готовый пирог с черноплодной рябиной 

полностью охладить, нарезать на кусочки и 

подавать к столу.

Мука - 1 ст.
Яйцо - 4 шт.
Сахар - 100 г

Соль - 1 щепотка
Черноплодная 
рябина - 150-200 г

Для теста
Масло сливочное - 180 г
Мука - 2 ст.
Яйцо - 1 шт.
Вода ледяная - 2 ст. л.

Для начинки
Тыква - 500 г
Сливки - 250 мл
Яйца - 3 шт.
Сахарная пудра - 150 г
Специи для тыквенного пирога 
(или для пряников) - 1 ст. л.

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!ПОДПИСКА-2023
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 03.05 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 Д/ф «Вдох-выдох» (12+)

02.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Святыни христианского мира (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (12+)

09.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

09.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» (12+)

11.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+)

12.55 Открытая книга. Павел Басинский 
«Подлинная история Анны 
Карениной» (12+)

13.25 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

15.05 Цвет времени (12+)

15.15 Власть факта (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.20 Х/ф «ГРАН-ПА» (12+)

18.45 Солисты XXI века. Дмитрий 
Шишкин (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45, 02.25 Искатели (12+)

21.30 Линия жизни (12+)

22.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

23.50 2 Верник 2 (16+)

01.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» (12+)

03.10 М/ф «Ночь на Лысой горе», «Пер 
Гюнт» (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+)

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+)

11.00 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+)

00.00 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+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35, 15.35 М/ф «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)

08.25 М/ф «Царевны» (0+)

10.45, 02.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

11.10 М/ф «Три кота» (0+)

14.00 Навигатор (0+)

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

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

19.20 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

22.20 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

22.30 М/ф «Обезьянки» (0+)

23.25 М/ф «Заветная мечта» (0+)

23.35 М/ф «Все наоборот» (0+)

23.45 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» (0+)

00.00 М/ф «Тараканище» (0+)

00.20 М/ф «Смешарики» (0+)

03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50, 12.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.40, 16.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Печки-

лавочки» (12+)

19.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(12+)

21.05 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

02.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

04.40 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)

06.05 10 самых... (16+)

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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.55 Новости
08.05, 15.40, 20.00, 22.25, 01.20 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25, 16.30, 04.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.05 Лица страны. Анастасия 

Максимова (12+)
14.25 Пляжный Футбол. Московский 

международный кубок. Прямая 
трансляция (0+)

17.35 Один на один. ЦСКА - Спартак (12+)
17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

КАМАЗ (Набережные Челны) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция (0+)

22.55 Борьба. Международный турнир 
Борцовской лиги Поддубного. 
Прямая трансляция из Москвы (0+)

01.00 Точная ставка (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Хоффенхайм» (0+)
03.55 Новости (0+)
05.05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
06.05 РецепТура (0+)
06.30 Все о главном (12+)

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

06.25, 07.20, 08.05, 08.45 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+)

09.40, 10.25, 11.10, 12.10, 13.10, 14.25, 14.35, 

15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.00 Т/с 

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.20 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 

(16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.05 Они потрясли мир (16+)

01.50, 02.30, 03.05, 03.45 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.20, 05.00, 05.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05, 16.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

12.25 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

17.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17.15 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.25 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ОБЛОМОВА» (12+)

00.25 Свет и тени (12+)

00.50 Х/ф «НОГА» (16+)

02.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

03.55 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)

ре
кл

ам
а
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ТВ программаПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

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, 00.00 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 «ЛЮДИ ИКС» (16+)

22.50, 00.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

01.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

03.10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

11.00 Суперлига (16+)

12.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-1 2 3» (16+)

14.40 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «ТОР» (12+)

01.05 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+)

03.45 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 05.35 Давай разведемся! (16+)

12.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)

14.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)

08.05 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 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 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Т/с «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» (16+)

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

01.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «КАСЛ» 

(12+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.30 Д/ф «Покров. Цикл «Праздники» 

(0+)

14.00 Расскажи мне о Боге (6+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Двенадцать (12+)

16.00 Д/ф «Крестный путь Покровской 

обители» (0+)

17.15, 19.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» (6+)

21.05 М/ф «Забытое чудо. Битва» (0+)

21.20 М/ф «Забытое чудо. Возвращение 

домой» (0+)

21.30, 04.40 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 01.05 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

01.55 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)

02.25 Простые чудеса (12+)

03.10 Следы империи (16+)

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

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

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Трение» (12+)

10.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (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, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

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

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

22.50 «Фронтовая Москва» (12+)

23.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»,  
1 серия (12+)

00.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»,  
2 серия (12+)

01.10 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

02.50 Д/ф «Феропонтово. Фрески 
Дионисия. Цикл лекций. Роспись 
храма» (12+)

07.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

09.20, 10.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

14.20, 16.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.40, 20.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.50 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)

04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.05, 08.35, 09.25, 10.15, 13.10, 16.15, 18.55 

Дела судебные. Новые истории 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

12.10, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

22.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

00.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

01.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 М/ф «Аисты» (6+)

08.30 Звездная кухня (16+)

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

12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл (16+)

06.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30 Обернитесь (12+)

08.45, 14.25 М/с «Джинглики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

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

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
13.05, 18.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

13.15, 03.30 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (6+)

14.05 М/с «Монсики» (0+)

16.10 Д/ф «Путешествия в деталях. 
Беспорские находки» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 
19.30 Д/ф «Свечная мастерская 

Валаамского монастыря» (12+)

21.30 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

23.20 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

00.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.45 Мой друг Жванецкий (12+)

00.40 Д/с «Великие династии. 

Воронцовы» (12+)

01.45 Моя родословная (12+)

03.05 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 Мультфильмы (6+)

09.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» (12+)

10.35 Мы - грамотеи! (12+)

11.15 Неизвестные маршруты России 

(12+)

11.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

13.20 Эрмитаж (12+)

13.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)

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

15.00, 02.40 Д/ф «Корсика - между небом 

и морем» (12+)

15.55 Рассказы из русской истории (12+)

17.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 

воздушной экспедиции» (12+)

18.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ» (12+)

21.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

21.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 К 100-летию российского джаза. 

Клуб «Шаболовка, 37» (12+)

00.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 

(12+)

03.30 М/ф «Прежде мы были птицами», 

«Остров» (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+)

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+)

20.20 Шоу Аватар (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Международная пилорама (16+)

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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+)

09.25 М/ф «Деревяшки» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.25 М/ф «Лунтик» (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 «Ну, погоди!» (0+)

17.50 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

19.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

22.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

22.50 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

23.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

23.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

23.40 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

23.55 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

00.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

02.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

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

10.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.25, 15.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» (12+)

18.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 
МЕЛОЧАХ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Карибский узел» (12+)

01.05 Прощание (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

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

04.05 Д/ф «Звезды против воров» (16+)

04.45 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)

05.25 Петровка, 38 (16+)

05.35 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 
так и будет!» (12+)

06.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)

06.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)

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

11.50 Доктор Мясников (12+)

12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» (12+)

01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)

04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 09.55, 10.40, 13.20, 19.25 Новости
08.05, 12.45, 14.40, 19.30, 22.00, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)
10.00 Паркур. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)

10.45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
11.20 М/ф «Брэк!» (0+)
11.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 

Пейдж против Майка Перри. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

13.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)

14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

17.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция (0+)

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сассуоло». Прямая 
трансляция (0+)

01.30 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Химик» (Дзержинск) - «Динамо» 
(Москва) (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекса Грассо против Вивьен 
Арауджо. Прямая трансляция из 
США (16+)

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла. 
Прямая трансляция из США (16+)

06.00, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00, 08.40, 09.15, 

03.35, 04.10, 04.50, 05.25 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с «ПОЕЗД НА 

СЕВЕР» (16+)

15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+)

19.05, 19.50, 20.30, 21.20, 22.10, 23.10, 00.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.15, 17.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

08.35, 02.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.45 Коллеги (12+)

13.30 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» (12+)

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+)

18.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

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

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (16+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

04.00 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» (16+)

05.45 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)

• Сдал ложки в лом. 51-летняя 
жительница Самарского района 
пожаловалась в полицию на про-
пажу из коммунальной квартиры 
на улице Чапаевской двух чугун-
ных казанов, столовых приборов, 
смесителя для воды и радиато-
ра отопления. Женщина оценила 
причиненный ей ущерб в 12 ты-
сяч рублей. Оперативники про-
верили места возможного сбы-
та похищенного и обнаружили 
часть имущества в одном из пун-
ктов приема металлолома. Наш-
ли и того, кто сдал чужие вещи в 
утиль. Им оказался сосед потер-
певшей. 45-летний мужчина не 
стал отрицать своей причастно-
сти к краже из общей кухни. Рас-
сказал: столовые приборы, по-
суду, смеситель и радиатор сло-
жил в пакет и отнес в пункт при-
ема металлолома, а вырученные 
деньги потратил на собственные 
нужды. Суд, учтя наличие у зло-
умышленника неснятой и непо-

гашенной судимости, назначил 
ему наказание в виде одного го-
да и одного месяца лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. Часть похи-
щенного удалось вернуть закон-
ной владелице.

• Красный - стой. Двигаясь по 
Московскому шоссе в направле-
нии улицы Советской Армии, 
38-летний водитель проигнори-
ровал запрещающий сигнал све-
тофора. В результате сбил жен-
щину. Та пересекала проезжую 
часть по регулируемому пеше-
ходному переходу на зеленый 
свет. В результате происшествия 
26-летняя местная жительница 
получила множественные трав-
мы, которые были квалифици-
рованы следствием как тяж-
кий вред здоровью. Суд назна-
чил мужчине наказание в виде 
ограничения свободы сроком на 
шесть месяцев. Приговор всту-
пил в законную силу.

• Ссора с последствиями. Ве-
чером сотрудники патрульно-по-

стовой службы задержали мужчи-
ну, который нарушал обществен-
ный порядок грубой нецензурной 
бранью в адрес местных жителей. 
В отделе полиции в присутствии 
понятых у 39-летнего дебошира 
нашли героин. В ходе следствия 
установлено, что мужчина в тот 
день через интернет приобрел для 
личного употребления запрещен-
ное вещество. Забирал закладку 
в одном из дворов на улице Ста-
ра-Загора, где у него и возник кон-
фликт с местными жителями. Воз-
буждено уголовное дело. 

• Без ремня не обойтись. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано немало различных про-
ступков. Среди них 50 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 2 - езда 
без водительского удостовере-
ния, 370 - излишне тонированные 

стекла, 45 - неправильная пере-
возка детей, 219 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 201 
нарушение со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 115 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

• Курить вредно. 19-летний 
самарец ночью отжал пласти-
ковую дверь торгового павильо-
на в Ленинском районе и про-
ник внутрь. Из магазинчика зло-
умышленник похитил жидкости 
для электронных испарителей и 
электронные сигареты на общую 
сумму свыше 105 тысяч рублей. 
Сотрудники полиции отыскали 
вора и задержали его. При лич-
ном досмотре и обследовании 
места жительства обнаружили и 
изъяли часть похищенного. Па-
рень вину признал полностью и 
ходатайствовал о постановлении 
приговора без проведения судеб-

ного разбирательства. С учетом 
неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору ему на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на два года 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима. 

• Не тот урожай. При провер-
ке информации о причастности 
местного жителя к незаконному 
обороту запрещенных веществ 
на улице Ташкентской задержа-
ли ранее не судимого 31-летнего 
безработного. В ходе обследова-
ния его квартиры полицейские 
обнаружили и изъяли наркоти-
ческие средства. Общий вес га-
шиша, марихуаны и конопли со-
ставил 2,3 кг, что законодатель 
относит к крупному размеру. По 
данным полиции, мужчина вы-
ращивал наркосодержащие рас-
тения с целью дальнейшей ре-
ализации на территории горо-
да. Злоумышленник заключен 
под стражу. Полицейские уста-
навливают его причастность к 
аналогичным преступлениям. 
Следствие продолжается.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (16+)

21.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

00.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

02.35 Апокалипсис (16+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 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, 15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.05 Маска. Танцы (16+)

16.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

18.45 Х/ф «ТОР» (12+)

20.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

03.25 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.10, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (16+)

11.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

12.55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

02.20 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

07.20 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00 Гадалка (16+)

11.30, 03.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

13.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

16.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

18.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

01.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)

04.45, 05.15, 06.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.30 Д/ф «Федор Ушаков. Цикл Русские 

праведники» (0+)

07.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)

08.40 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)

09.10, 09.50, 05.45 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.35, 05.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 02.20 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 04.05 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 00.25 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 Русский мир (12+)

14.45, 16.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО» (6+)

18.30, 20.50 Кино и смыслы (12+)

18.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

23.20, 04.30 Профессор Осипов (0+)

23.55, 05.00 Александрова дорога (6+)

01.10 Бесогон (16+)

03.05 Д/ф «Украина. Бегство на Восток» 

(16+)

03.35 Д/ф «Русофобия» (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Физика воздуха. 
Фильм первый» (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 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

11.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Три 
серии подряд! (16+)

14.30 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2». Все серии 
подряд! (12+)

18.00 «Вкусные советы» (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 «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

23.55 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)

01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+) 

03.00 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (12+) 

06.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

08.00, 09.15, 01.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Легенды науки (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+)

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

02.45 Т/с «РАФФЕРТИ» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (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 (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Право на маму (12+)

09.45 М/ф «Барашек Шон» (6+)

11.10 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.20 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ» (6+)

13.00 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Беспорские находки» (12+)

13.50 Обернитесь (12+)

14.10 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

20.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА», 

2 серии (6+)

22.45 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.40 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

02.25 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

06.00, 03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.10, 09.05 Мультфильмы (6+)

07.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

12.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

14.35, 17.15, 19.45 Т/с «МЕЧ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

00.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)

02.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.25 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 06.00, 06.40 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

14.00 Вызов (16+)

17.55, 19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00, 01.35 Битва экстрасенсов (16+)

02.50, 03.35 Импровизация (16+)

04.25 Comedy Баттл (16+)

05.10 Открытый микрофон (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Абрек
Молодой, небольшой и скромный. 
Собака-компаньон. Очень любит 
детей. Приучен к поводку, обожает 
длительные прогулки. Примерный 
возраст 3 года. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00.

Ива
Общительная, ласковая, 
позитивная. Веселая и активная, 
готова поддержать любую 
затею. Станет надежным другом 
энергичным людям. 
Возраст 3 месяца. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40. 

Чуча
Активная и игривая. Любит людей, 
но при этом ненавязчива. Отлично 
уживается с другими собаками. 
Подойдет для квартирного 
содержания, но может жить и в 
вольере. Возраст 1,5 года. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Лисса 
Любимица всех посетителей 
приюта. Прекрасно ладит с 
людьми, не проявляет агрессии к 
другим собакам. Неприхотлива, 
воспитана, любит долгие прогулки, 
легко подстроится под ритм жизни 
новых хозяев. Возраст 1,5 года.
Телефон куратора 8-909-342-71-40. 

Тишка 
Застенчивый, ненавязчивый. Любит 
общение с человеком, но без 
избытка ласки. В меру игрив, хорошо 
уживается с другими животными. 
Подойдет тем, кто любит спокойные 
уютные вечера рядом с домашним 
питомцем. Примерный возраст 2 года. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет», 
телефон 8-937-185-35-03.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь своих (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 Камера. Мотор. Страна (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

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

03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

07.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)

09.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)

10.45 Обыкновенный концерт (12+)

11.15, 01.40 Диалоги о животных (12+)

11.55 Большие и маленькие (12+)

14.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.30 Игра в бисер (12+)

15.15 Д/с «Элементы» (12+)

15.45 Х/ф «РИМЛЯНКА» (12+)

17.30 Картина мира (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Передача знаний (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 60 лет со дня рождения Дмитрия 

Хворостовского. «Это я и 

музыка...» (12+)

21.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)

23.40 Шедевры мирового музыкального 

театра (12+)

02.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Великолепный Гоша» (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+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.35 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 (16+)

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+)

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 «Оранжевая корова» (0+)

11.00 Вкусняшки шоу (0+)

11.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

11.45 М/ф «Поезд динозавров» (0+)

13.00 Студия красоты (0+)

13.20 М/ф «Фиксики» (0+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

17.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

17.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)

17.45 М/ф «Три кота» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

22.30 М/ф «Волк и теленок» (0+)

22.40 М/ф «Маугли» (0+)

00.20 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

02.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

08.50 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» (12+)

10.30 Здоровый смысл (16+)

11.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События (12+)

12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

14.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер» (12+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 Смеемся вместе (12+)

17.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

19.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» (12+)

22.50, 01.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)

02.10 Петровка, 38 (16+)

02.20 Д/ф «Актерские драмы. Печки-

лавочки» (12+)

03.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» (12+)

05.55 Москва резиновая (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Дайте мне точку опоры - и я переверну 
Землю!» (греческий математик). 8. Род литературы, к которому 
относят древнеиндийскую «Рамаяну». 9. Рубль в петровские 
времена. 10. Мужчина с большим «комком нервов».  
11. Блеснувшее в глазах порицание. 12. Имя узбекского мыслителя 
и поэта Навои. 16. Деревянное пограничное укрепление 
в древнерусских княжествах. 17. Вытянувшаяся в длину 
возвышенность с пологими склонами. 18. Идея решения задачи 
и незадачи. 19. Обруч для фиксации прически. 20. Выражение 
поросячьего восторга. 22. Валюта из мексиканских сериалов.  
24. Морское чудовище древности. 25. Мягков - Женя, Брыльска - ... 
27. Помещение для сушки снопов. 30. Лента для перевязки головы 
Шарапова. 31. Искусство красивой и грамотной речи. 32. Не 
шибко драгоценный камень. 33. Часть старого телефона, которую 
сначала заменили кнопки, а затем сенсорный экран. 34. Камень, 
называемый «вечерним изумрудом» за то, что при свечах в темноте 
его зеленый цвет более заметен. 35. Обращение к мужчине 
преклонного возраста. 36. И обеденный, и операционный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Она складывает конфеты в коробки.  
2. Гадание по звездам как учение. 3. Недобросовестное  
отношение к работе. 4. Ученый специалист по предсказанию 
погоды. 5. Часть корпуса скрипки или гитары. 6. Плод,  
у которого рыльце в пушку. 7. Территория футбольных баталий.  
13. Помощница детектива в поиске улик. 14. Автомобильная 
дорога, задуманная быть благоустроенной. 15. «Все громче, громче 
об ... / Сердечный стук. / И тихо валится перо / Из смуглых рук»  
(М. Цветаева). 21. Сооружение, охранявшееся Минотавром.  
22. Краткая стенограмма допроса. 23. Путешественник, 
потерявший цель своего путешествия. 25. Не любитель следить 
за своей внешностью. 26. Измерительный преобразователь. 
28. Обаяние успеха, окружающее человека. 29. Звуковой изъян 
потертого седла.

КРОСCВОРД
№882



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пенопласт. 8. Мэтр. 9. Едок. 10. Император.  
11. Чмок. 12. Речь. 13. Уклонение. 14. Кноп. 16. Ночь. 17. Здоровяк.  
18. Мисс. 19. Ужин. 20. Бакалавр. 24. Рожки. 25. Бал. 27. Отличница. 
28. Сленг. 29. Нос. 30. Ремонтник. 31. Осина. 32. Ель. 33. Фундамент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бэтмен. 2. Прикуп. 3. Неполадка. 4. Партнерша.  
5. Антоновка. 6. Терренкур. 7. Горчичница. 14. Компрессор.  
15. Обсуждение. 20. Биограф. 21. Кульман. 22. Личинка. 23. Влияние. 
25. Банкет. 26. Листья. 

Ответы • на кроссворд №880 от 1 октября 2022 г., стр. 22:   

05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 

(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

11.50 Большие перемены (12+)

12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 

(12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла. 
Прямая трансляция из США (16+)

08.30, 09.25, 10.10, 10.55, 13.20, 19.25 Новости
08.35, 10.30, 14.40, 19.30, 00.30 Все на 

«Матч!» (12+)

09.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)

10.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)

11.00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)

11.10 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

11.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

12.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером». Прямой эфир (0+)

13.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Сочи». Прямая 
трансляция (0+)

17.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция (0+)

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

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.20 Новости (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Фрайбург» (0+)

03.00 Профилактика

06.00, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+)

09.00, 09.40, 10.30, 11.25, 12.10, 13.00, 

13.55, 14.45, 15.35, 16.30 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

17.15, 18.10, 18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.45, 23.35, 00.15, 01.00, 01.40, 02.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

02.55, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

12.45 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

13.15 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (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 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ЖИТЬ» (16+)

22.25 Д/ф «Музыкальная одиссея в 
Петербурге» (0+)

23.50 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» (16+)

01.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» (12+)

02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

04.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ОБЛОМОВА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татариновым 
Игорем Валентиновичем, почтовый адрес: 
443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-115, 
e-mail: сtcgeo@mail.ru, тел. 8-927-602-69-10, яв-
ляется членом СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров», номер СРО в рее-
стре 005, номер кадастрового инженера в ре-
естре СРО 837 от 11.05.2016, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 9204,  
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Прибрежный, 
СНТ «Жигули», участок 836, выполняются када-
стровые работы по определению границ и об-
разованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Аксененко Михаил Васильевич, адрес: г. Сама-
ра, п. Прибрежный, ул. Парусная, дом 30, кв. 20, 
тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы обра-
зуемого земельного участка состоится по адре-
су: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Санфировой, д. 95, офис 204 09.11.2022 в 12:00. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
город Самара, Красноглинский район, п. При-
брежный, СНТ «Жигули», участок №835 и уча-
сток №837.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08.10.2022 по 08.11.2022 по 
адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.          Реклама 
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Ответы • на кроссворд №881 от 1 октября 2022 г., стр. 23:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
 

Кадастровым инженером Алиевой Ириной 
Игоревной, адрес: 443008, Самарская область, 
г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв. 13; 
e-mail: talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-21; 
номер квалификационного аттестата 63-16-
1002, СРО Ассоциация «ГКИ», дата вступления в 
СРО 15.06.2016, номер в Госреестре СРО 011, в 
отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Прибрежный, СНТ «Жи-
гули», участок 476, выполняются кадастровые 
работы по определению границ и образованию 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Гнутик Елена Николаевна, адрес: г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Прибрежный, ул. Парус-
ная, дом 21, кв. 45, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы образу-
емого земельного участка состоится по адресу: 
443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. Сан-
фировой, д. 95, офис 204 09.11.2022 в 12:00. 

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, 
СНТ «Жигули», участок №475.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 08.10.2022 по 08.11.2022 по 
адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

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 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)

16.00, 18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)

18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

21.20 Апокалипсис (12+)

00.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.40 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

14.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)

16.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» (16+)

19.00 Маска. Танцы (16+)

20.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

(12+)

01.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)

03.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.05 6 кадров (16+)

09.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (16+)

13.00 Х/ф «КАССИРШИ» (16+)

16.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» (16+)

02.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

07.20 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

07.00, 10.30, 12.30, 13.30, 00.55 Дом 

исполнения желаний с Еленой 

Блиновской (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

09.00 Новый день (12+)

09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00 Д/с «Слепая» 

(16+)

13.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

15.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

18.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ. 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

20.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

22.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

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

«КАСЛ» (12+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ» (0+)

08.05, 20.45 Двенадцать (12+)

08.35 Дорога (0+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Александрова дорога (6+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 Русский мир (12+)

15.50 Д/ф «Ты не один» (0+)

16.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

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+)

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 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00, 18.00 «Вкусные советы» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

ДУЛИТТЛ» (6+)

10.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+) 

11.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Три 

серии подряд! (16+)

14.30 «ПАРФЮМЕРША-3». Все серии подряд! 

(12+)

18.20 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (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 «НЯНЬКИ» (16+)

01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» (12+)

03.15 Д/ф «Великий Новгород. 

У истоков Российской 

государственности» (12+)

06.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

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+)

15.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

02.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

04.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+)

05.15 Д/ф «Звездные войны Владимира 

Челомея» (12+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

17.45 Гадалка (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.25, 04.30 Мультфильмы (6+)

09.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00, 05.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

03.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

05.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)

10.45, 11.15, 11.45 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 

15.45, 16.20 Т/с «НИНА» (16+)

16.50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (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+)

04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.55 Открытый микрофон (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.00, 23.25 Х/ф «КРАСНЫЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

09.35 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

09.45 Время спорта (12+)

10.30 Обернитесь (12+)

10.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»,  

2 серии (6+)

13.00 Право на маму (12+)

13.15 Город, история, события (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

15.50 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Беспорские находки» (12+)

16.40 Х/ф «БРАТУШКА» (12+)

18.30 М/ф «Барашек Шон» (6+)

19.55 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ» (6+)

21.35 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» (16+)

01.00 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.00 Д/ф «Человек хоккея» (0+)

02.40 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

04.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мужчина в подростковом возрасте.  
8. Птица, питающаяся рыбой и кальмарами. 9. Свободное 
движение льдины, несомой течением. 10. Баталия на современный 
лад. 11. Движение птицы крылом, помогающее ей взлететь.  
15. В странах древнего Востока - жрец, занимавшийся 
предсказаниями. 17. Актриса, сыгравшая Тосю в кинокомедии 
«Девчата». 18. Мохнатый четвероногий друг Электроника.  
19. Представитель подсемейства коровьих антилоп. 20. Материал 
вороны в мультике. 21. Капитан сборной СССР по футболу в 1956 
году, когда наши завоевали золотые олимпийские медали.  
22. Монголо-татарская «эксплуатация». 23. Дикарь, способный 
мамонта съесть. 24. Закрепитель аромата духов из желудка 
кашалота. 27. Слово, которое хочется крикнуть, когда радость 
переполняет. 30. От доброго дерева добрый и ... 31. Привязанный 
к титьке малыш. 32. Имя актера, сыгравшего слепого полковника в 
фильме «Запах женщины». 34. Исторически - союз ремесленников. 
36. Наука о том, как воспитать в человеке человека. 37. Деньга, что 
каждому японцу дорога. 38. Нокаут на черно-белой доске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Переходник» на космическом корабле.  
2. Камень, из которого сделана хранящаяся в Эрмитаже «Царица 
ваз». 4. Полководец, вернувшийся с победой. 5. Представитель 
стороны в суде, противоположной защите. 6. Длиннохвостый 
попугай с ярким оперением. 7. Южный фрукт, похожий на грушу. 
11. Летняя пристройка к частному дому. 12. Пропорциональное 
изменение размеров на чертеже. 13. «Примесь» в голосе 
человека. 14. Наука для тех, кто работает плугом. 15. Величина, 
характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в 
виде сейсмических волн. 16. Тихое место, удаленное от центров 
общественной и культурной жизни. 25. Не смывающийся водой 
фломастер. 26. Угол, соответствующий дуге, длина которой равна 
ее радиусу. 28. Посуда для разливного молока. 29. Причина, 
побуждающая к какому-либо действию. 33. Рыба из карпов и 
судовой трос. 34. Ламаистский праздник с масками и плясками.  
35. Шлягер или тюб, что народу люб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Реприза. 8. Урна. 9. Яранга. 10. Прочерк. 11. Ибис.  
12. Спектр. 16. Остриё. 17. Феод. 18. Тюрбан. 19. Иванов. 20. Таня. 23. Дама.  
25. Винтовка. 26. Лужа. 27. Йети. 30. Удод. 31. Градирня. 32. Жуть. 33. Пике.  
34. Арксинус. 35. Сель. 36. Пакт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проблема. 2. Рапсодия. 3. Прострация. 4. Именитость.  
5. Аякс. 6. Саше. 7. Жгут. 13. Плюш. 14. Кобра. 15. Рында. 20. Телеграф.  
21. Наждачка. 22. Квадрига. 23. Дайджест. 24. Мстители. 28. Чижик. 29. Индус.
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 1 октября, стр. 24:

Календарь

Суббота 8 октября
восход заход

Солнце 06:51 18:02 Растущая лунаЛуна 17:54 04:25
Воскресенье 9 октября

восход заход
Солнце 06:53 17:59 Растущая лунаЛуна 18:05 05:50
Понедельник 10 октября

восход заход
Солнце 06:55 17:57 ПолнолуниеЛуна 18:16 07:13
Вторник 11 октября

восход заход
Солнце 06:56 17:55 Убывающая лунаЛуна 18:29 08:35
Среда 12 октября

восход заход
Солнце 06:58 17:52 Убывающая лунаЛуна 18:44 09:56
Четверг 13 октября

восход заход
Солнце 07:00 17:50 Убывающая лунаЛуна 19:05 11:16
Пятница 14 октября

восход заход
Солнце 07:02 17:48 Убывающая лунаЛуна 19:32 12:31



15 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла

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

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

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

Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Будьте осторожны с затратами в начале 
недели. Возможны небольшие трудности, 
задержки в делах. Не будьте пессимистом, 
изгоняйте негативные мысли. Сосредо-
точьте все свои силы на том, что необхо-
димо закончить, составьте список дел, 
требующих вашего немедленного вмеша-
тельства, а также тех, что еще способны 
продержаться до того момента, когда вы 
ими займетесь. Овнам не рекомендуется 
планировать крупные приобретения, 
пока улучшения не дадут о себе знать.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Со вторника у Тельца появятся новые 
деловые компаньоны. Их предложения 
заметно улучшат вашу жизнь, принесут 
новый источник дохода, а женщинам - не-
обычные романы. Время середины недели 
в той или иной степени будет обусловлено 
повышением деловой активности. Для 
некоторых Тельцов в этот период главное 
- не концентрировать свое внимание на 
неудобствах, вызванных влиянием возни-
кающих трудностей, а использовать их для 
своей пользы, приложив сноровку. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

С самого начала этой недели желания 
Близнецов вступят в конфликт с финансо-
выми возможностями. Звезды предостав-
ляют шанс самостоятельно решить, что 
важнее - стабильность или воплощение 
в жизнь мечты, и действовать в соот-
ветствии с данным самому себе ответом. 
Для Близнецов это время принесет массу 
удачных ситуаций, которые они даже не 
будут замечать, так легко и спокойно могут 
наладиться дела с работой, финансами и 
здоровьем. Воскресенье посвятите отдыху.

РАК 
(22.06 - 23.07)

В середине недели велика вероятность 
столкнуться с неудачей, в результате 
которой и без того тяжелое положение 
Раков значительно ухудшится. На данный 
период вы не можете рассчитывать на 
финансовую помощь ни от семьи, ни от 
друзей или партнеров. Но вы самостоя-
тельно найдете замечательный и ориги-
нальный выход. Для Раков желательно 
исключить любые поездки и незаконные 
операции во второй половине недели и 
держать свой азарт в разумных рамках.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Первые три дня недели у Льва будет доста-
точно свободного времени и творческого 
простора. Вы будете на виду, но в несколь-
ко несвойственной вам роли. Лучше всего 
для вас не сидеть на месте, больше путе-
шествовать и расширять свой кругозор в 
профессии. В это время сторона рассудка 
вашего существа одержит полную победу 
над эмоциональной стороной. Попытки 
осмыслить любое движение сердца 
никогда до добра не доводили, посему 
постарайтесь не переусердствовать.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели в жизни некоторых Дев 
наступит такой момент, когда необходи-
мо хотя бы ненадолго остановиться и по-
думать. Денежные вопросы имеют фун-
даментальное значение с точки зрения 
бизнеса. В середине недели желательно 
не планировать ничего серьезного. 
Многие проблемы Дев разрешатся сами 
по себе, желаемое пойдет к вам в руки, 
а вы пользуйтесь моментом. Умение от-
стаивать свою точку зрения - не главное 
условие сохранения мира в семье.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Всякая попытка подумать о будущем 
будет выливаться для Весов в мечты о 
путешествии и отдыхе в комфортной 
обстановке, а строить бизнес-планы 
бесполезно. В это время не надо активно 
проявлять инициативу: подождите, пока 
вас попросят, тогда и развернетесь во 
всем своем блеске. На работе рекомен-
дуется проявить осторожность, пусть о 
ваших успехах пока не знают коллеги по 
работе, так как это может создать опре-
деленную проблему в отношениях.

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

На этой неделе на пути к успеху не по-
мешает немного напористости. Жизнь в 
данный момент заметно успокаивается, 
и вы можете отдохнуть от новых встреч, 
постоянных перемещений и изменяю-
щихся обстоятельств. Звезды настойчи-
во рекомендуют Скорпионам как можно 
активнее общаться с окружающими, но 
при этом больше слушать, чем говорить. 
В делах такая тактика обещает принести 
неожиданные плоды, вплоть до вы-
годных сделок или даже повышения по 
службе.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Во вторник желательно не начинать ниче-
го нового. Постарайтесь быть осторожнее 
с деньгами, так как вероятны финансовые 
потери. Держите свои средства под посто-
янным контролем: возможно, придется 
отдавать долги или, напротив, возвращать 
ранее данные в долг деньги. Игровые 
автоматы и казино на этой неделе - не для 
Стрельца. Повысится тяга к культурной 
жизни, многие захотят вырваться из при-
вычного круга забот в гости, театр, кино и 
даже просто по магазинам.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В середине недели вы будете рас-
положены к критической оценке 
действительности. Козероги, имеющие 
отношение к транспортным средствам, 
их обслуживанию и доставке, будут 
подвержены испытаниям. Но возмож-
но возникновение ситуаций, которые 
принесут неожиданную выгоду. Не 
исключено, что вы пойдет на какой-то 
риск, чтобы одним махом добиться 
заметных успехов. Конец недели при-
несет Козерогам удачу и уверенность в 
деловых и любовных вопросах.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В среду возможны долгожданные де-
нежные поступления, которые укрепят 
финансовое положение некоторых Водо-
леев и прибавят уверенности в завтраш-
нем дне. Вы все заранее рассчитали, 
внимательно продумали тактику и стра-
тегию претворения в жизнь задуманных 
проектов и неуклонно гнете свою линию 
действия в нужном для дел направлении. 
Завершение проектов и начало новых 
дел, встречи и деловые визиты - все это 
показатель вашей активной деятельно-
сти, которой не видится края.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Старайтесь не жертвовать своими 
интересами в середине недели. Назна-
ченные встречи могут быть неожиданно 
продуктивными. Результат от этих 
договоренностей Рыбы получат уже в 
этом месяце. Сложившиеся обстоятель-
ства могут потребовать от вас трезвой 
оценки своих способностей и правиль-
ного планирования времени. Получите 
выгодное деловое предложение или вас 
увлечет интересная работа, к тому же 
не требующая особых затрат, времени 
и сил.

ГОРОСКОП
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2022 №282

Об утверждении перечня видов разрешительной 
деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07. 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и вну-
тригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, постановляю:

1. Утвердить Перечень видов разрешительной деятельности согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 30.09.2022 №282

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

N п/п Наименова-
ние вида раз-
решительной 
деятельности, 
осуществляе-
мой органами 

местного само-
управления Же-

лезнодорож-
ного внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, его ме-
стонахождение, 

телефон 

Наименование и реквизиты 
нормативного правового ак-

та Российской Федерации, Са-
марской области, муниципаль-
ного нормативного правового 
акта Самарского внутригород-
ского района городского окру-
га Самара, устанавливающего 
полномочия органа местно-

го самоуправления Железно-
дорожного внутригородского 
района городского округа Са-
мара по осуществлению раз-
решительной деятельности

Наименование и рекви-
зиты муниципального 

нормативного правово-
го акта Самарского вну-

тригородского района го-
родского округа Самара 
об утверждении админи-
стративного регламента 
осуществления соответ-

ствующего вида разреши-
тельной деятельности

1. Выдача разре-
шений на пра-
во вырубки зе-
леных насажде-
ний

Администрация 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, г. Са-
мара, ул. Уриц-

кого, д. 21, отдел 
ЖКХ и Б, 

телефон: 8 (846) 
339 01 51, 8 (846) 

339 01 02

Федеральный закон от 31.07. 
2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Российской 
Федерации «; Федеральный за-
кон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разграни-
чении полномочий между ор-
ганами местного самоуправле-
ния городского округа Самара 
и внутригородских районов го-
родского округа Самара по ре-
шению вопросов местного зна-
чения внутригородских райо-
нов» Решение Думы городско-
го округа Самара от 08.08.2019 
№ 444 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории го-
родского округа Самара и тер-
риторий внутригородских рай-
онов городского округа Самара»

Административный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на 
право вырубки зеленых 
насаждений» на стадии 

разработки. 

2. Прием заяв-
лений и выда-
ча документов 
о согласовании 
переустройства 
и (или) перепла-
нировки поме-
щения в много-
квартирном до-
ме

Администрация 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, г. Сама-
ра, ул. Урицкого, 
д. 21, отдел архи-

тектуры 
телефон: 8 (846) 
339 01 35, 8 (846) 

339 01 36

Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации;
Федеральный закон от 31.07. 
2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Закон Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий меж-
ду органами местного самоу-
правления городского окру-
га Самара и внутригородских 
районов городского округа 
Самара по решению вопросов 
местного значения внутриго-
родских районов»

Постановление Админи-
страции Железнодорож-
ного внутригородского 

района городского окру-
га Самара от 10.07.2019 
№ 131 «Об утверждении 
Административного ре-

гламента предоставления 
муниципальной услуги 

«Прием заявлений и вы-
дача документов о согла-
совании переустройства 
и (или) перепланировки 

помещения в многоквар-
тирном доме»

3. Принятие доку-
ментов, а также 
выдача реше-
ний о переводе 
или об отказе в 
переводе жило-
го помещения 
в нежилое или 
нежилого поме-
щения в жилое 
помещение

Администрация 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, г. Сама-
ра, ул. Урицкого, 
д. 21, отдел архи-

тектуры 
телефон: 8 (846) 
339 01 35, 8 (846) 

339 01 36

Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации;
Федеральный закон от 31.07. 
2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Постановление Админи-
страции Железнодорож-
ного внутригородского 

района городского окру-
га Самара от 24.02.2016 № 
7 «Об утверждении адми-
нистративного регламен-
та предоставления муни-

ципальной услуги

N п/п Наименова-
ние вида раз-
решительной 
деятельности, 
осуществляе-
мой органами 

местного само-
управления Же-

лезнодорож-
ного внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

Наименование 
органа местного 
самоуправления 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, его ме-
стонахождение, 

телефон 

Наименование и реквизиты 
нормативного правового ак-

та Российской Федерации, Са-
марской области, муниципаль-
ного нормативного правового 
акта Самарского внутригород-
ского района городского окру-
га Самара, устанавливающего 
полномочия органа местно-

го самоуправления Железно-
дорожного внутригородского 
района городского округа Са-
мара по осуществлению раз-
решительной деятельности

Наименование и рекви-
зиты муниципального 

нормативного правово-
го акта Самарского вну-

тригородского района го-
родского округа Самара 
об утверждении админи-
стративного регламента 
осуществления соответ-

ствующего вида разреши-
тельной деятельности

Закон Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий меж-
ду органами местного самоу-
правления городского окру-
га Самара и внутригородских 
районов городского округа 
Самара по решению вопросов 
местного значения внутриго-
родских районов»

 «Принятие документов, 
а также выдача решений 
о переводе или об отказе 
в переводе жилого поме-
щения в нежилое или не-
жилого помещения в жи-

лое помещение»

4. Выдача разре-
шений на уста-
новку и эксплу-
атацию реклам-
ных конструк-
ций, монтиру-
емых и распо-
лагаемых на 
внешних стенах, 
крышах и иных 
конструктивных 
элементах зда-
ний, строений, 
сооружений, за 
и с к л юч е н и е м 
оград (заборов) 
и ограждений 
же лезобетон-
ных в границах 
Железнодорож-
ного внутриго-
родского райо-
на городского 
округа Самара

Администрация 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, г. Сама-
ра, ул. Урицкого, 
д. 21, отдел архи-

тектуры 
телефон: 8 (846) 
339 01 35, 8 (846) 

339 01 36

Федеральным законом  от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекла-
ме»;
Федеральный закон от 31.07. 
2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон
 от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий меж-
ду органами местного самоу-
правления городского окру-
га Самара и внутригородских 
районов городского округа 
Самара по решению вопросов 
местного значения внутриго-
родских районов»

Постановление Админи-
страции Железнодорож-
ного внутригородского 

района городского окру-
га Самара от 31.08.2017 
№ 130 «Об утверждении 
административного ре-
гламента предоставле-

ния муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуата-
цию рекламных конструк-
ций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных 

конструктивных элемен-
тах зданий, строений, со-

оружений, за исключе-
нием оград (заборов) и 
ограждений железобе-

тонных в границах Желез-
нодорожного внутриго-
родского района город-

ского округа Самара»
5. Присвоение, из-

менение, анну-
лирование и ре-
гистрация адре-
сов объектов 
недвижимости

Администрация 
Железнодорож-
ного внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара, г. Сама-
ра, ул. Урицкого, 
д. 21, отдел архи-
тектуры телефон: 
8 (846) 339 01 35, 8 

(846) 339 01 36

Федеральный закон от 31.07. 
2020 № 247-ФЗ «Об обязатель-
ных требованиях в Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Закон Самарской области от 
06.07.2015 N 74-ГД «О разгра-
ничении полномочий меж-
ду органами местного самоу-
правления городского окру-
га Самара и внутригородских 
районов городского округа 
Самара по решению вопросов 
местного значения внутриго-
родских районов»

Постановление Админи-
страции Железнодорож-
ного внутригородского 

района городского окру-
га Самара от 14.04.2016 № 
33 «Об утверждении ад-
министративного регла-
мента предоставления 
муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, 
аннулирование и реги-
страция адресов объек-

тов недвижимости»

 
 Глава Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
 в городском округе Самара в границах улиц Ленинградской, Водников, Венцека, Максима Горького.

от 04.10.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградской, Водни-
ков, Венцека, Максима Горького.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях): отсутствуют.

3. Дата протокола публичных слушаний: 04.10.2022.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: отсутствуют.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: отсутствуют.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградской, Водников, Венцека, Максима 
Горького состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 08.10.2022 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Р.А.Радюков

Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара А.В.Шиханов 

Официальное опубликование
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории 
кадастровых кварталов (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Самарская область , 
муниципальное образование городской округ Самара , 
населенный пункт г. Самара , 

 

63:01:0810005, 63:01:0812002, 63:01:0817003, 63:01:0502003, 63:01:0817002, 63:01:0509003, 
63:01:0816014, 63:01:0503003, 63:01:0504002, 63:01:0517001, 63:01:0102001, 63:01:0502005, 

63:01:0810004  

 

 
Уникальные учетные номера 

кадастровых кварталов 
Названия улично-дорожных сетей, в границах 

которых расположены кварталы 

63:01:0810005 
ул. Водников, ул. Пионерская, 

ул. Алексея Толстого, ул. Комсомольская 

63:01:0812002 
ул. Водников, ул. Венцека, 

ул. Алексея Толстого, ул. Пионерская 

63:01:0817003 
ул. Алексея Толстого, ул. Льва Толстого, 

ул. Степана Разина, ул. Некрасовская 

63:01:0502003 
ул. Куйбышева, ул. Красноармейская, 

ул. Фрунзе, ул. Льва Толстого 

63:01:0817002 
ул. Алексея Толстого, ул. Некрасовская, 
ул. Степана Разина, ул. Ленинградская 

63:01:0509003 
ул. Садовая, ул. Ульяновская, 

ул. Ленинская, ул. Вилоновская 

63:01:0816014 
ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, 

ул. Фрунзе, ул. Некрасовская 

63:01:0503003 
ул. Куйбышева, ул. Шостаковича, 
ул. Фрунзе, ул. Красноармейская 

63:01:0504002 
Волжский проспект, ул. Ульяновская, 

ул. Чапаевская. ул. Вилоновская 

63:01:0517001 
Ул. Арцыбушевская, ул. Чкалова, 

ул. Буянова, ул.Маяковского 

63:01:0102001 
ул. Буянова, ул. Красноармейская, 

ул. Никитинская, ул. Льва Толстого 

63:01:0502005 
ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, 

ул. Молодогвардейская, ул. Льва Толстого 

63:01:0810004 
ул. Максима Горького, ул. Комсомольская, 

ул. Водников, ул. Крупской 
 

 
 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

выполняются комплексные кадастровые работы) 
 

   
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 
от « 07 » июня  2022 г. № 22521 выполняются комплексные 
кадастровые работы. 

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-
плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной 
комиссии: 

 Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, кабинет 306, 365  
 (Адрес работы согласительной комиссии)  

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

Проект карты-плана территории к Извещению о проведении заседания согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ опубликован на сайте «Самарской га-
зеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/362004.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 № 816

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666  
«О комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Законом Самарской области от 24.10.2006 № 115-ГД 
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, а так-
же по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», Уставом городского округа Самара в целях реализации переданных органам местного само-
управления городского округа Самара отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан постановляю: 

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О ко-
миссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» изменения, дополнив его пун-
ктами 3.10 и 3.11 следующего содержания:

«3.10. Постановка на учет, отказ в постановке на учет и снятие с учета граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей».

3.11. Иные полномочия, возложенные на жилищную комиссию органа местного самоуправления феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Самарской области.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июля 2022 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 № 817

Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара, заключениями о результатах публичных слушаний 
по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара, постановляю:

1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара»:

1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Николая Панова, Подшипниковой, проспекта Масленникова, 
улицы Гая в городском округе Самара) согласно приложениям № 1 и № 2.

1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2077 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (717 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (27 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного 
жилого дома;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2104 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (717 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2678 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1275 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (55 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый конструктивными элементами (балконы и отмостка) многоквартирного 
жилого дома;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2733 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1275 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4017 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2812 кв.м) для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (104 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах Третьего проезда, улиц Дыбенко, Революционной, Гаражной в город-
ском округе Самара) согласно приложениям № 3 и № 4.

1.2.1. Установить для изменяемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0620004:318, отне-
сенного по категории к землям населенных пунктов, с условным номером ЗУ 1 (4333 кв.м) вид разрешенно-
го использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый много-
квартирным жилым домом.

1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах Читинского переулка, улиц Подпольщиков, Ново-Садовой в город-
ском округе Самара) согласно приложениям № 5 и № 6.

1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2504 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям об-
щего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (9336 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельно-
го участка (2504 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.

1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Ерошевского, Скляренко, Николая Панова, Ново-Садовой в го-
родском округе Самара) согласно приложениям № 7 и № 8.

Официальное опубликование

 
Департамент градостроительства  

городского округа Самара  https://www.samadm.ru ; 
 (Наименование заказчика комплексных 

 кадастровых работ) 
 (Адрес сайта)  

 
 Министерство имущественных 
отношений Самарской области  http://mio.samregion.ru ; 

 (Наименование исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы) 

 (Адрес сайта)  

 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по Самарской области  http://rosreestr.gov.ru . 
 (Наименование органа кадастрового учета)  (Адрес сайта)  

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 
территории кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
 

 

63:01:0810005, 63:01:0812002, 63:01:0817003, 63:01:0502003, 63:01:0817002, 63:01:0509003, 
63:01:0816014, 63:01:0503003, 63:01:0504002, 63:01:0517001, 63:01:0102001, 63:01:0502005, 

63:01:0810004  
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 135, малый зал  

 « 28 » октября  2022 г. в 10 часов 00 минут. 
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период 
с « 06 » октября  2022 г. по « 28 » октября  2022 г. и 
с « 28 » октября  2022 г. по « 02 » декабря  2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и 
включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 
и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 
границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесни-
ковой Н.А., адрес: 443082, г. Самара, ул. 
Клиническая, 154В, офис 301, тел. 8 (846) 
221-71-70, e-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, квалификационный атте-
стат №61-13-858, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
63:01:0419003:1483, гараж, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, ГСК 
400, гараж 668, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ежов Владимир Федорович, про-
живающий по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Пугачевский тракт, д. 61, кв. 14, 
контактный телефон 8-960-808-26-54.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Клиническая, 154В, офис 301 8 ноя-
бря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 9 
октября по 7 ноября 2022 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельные участки, расположенные и 
граничащие с участком с кадастровым 
номером 63:01:0419003:1483 по северу, 
востоку, югу и западу.

При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поздняко-
вым Глебом Вадимовичем, квалифика-
ционный аттестат №56-16-673, реестро-
вый номер 39351 в государственном ре-
естре кадастровых инженеров, адрес: г. 
Самара, ул. Корабельная, д. 5, 1-й этаж, 
оф. 115, e-mail: 2111273kadastr@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:26:1907019:3949, 
расположенного по адресу: Самар-
ская область, Красноярский район, СДТ 
«Сокский-1» треста 11, участок 736.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Стрелков Юрий Александрович, 
зарегистрированный по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 14, 
кв. 96, тел. 8-937-078-02-21.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 
1-й этаж, оф. 115 8 ноября 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по 
адресу: г. Самара, ул. Корабельная, д. 5, 

1-й этаж, оф. 115. Требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 9 октября 2022 г. по 
7 ноября 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принима-
ются с 9 октября 2022 г. по 7 ноября 
2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Кора-
бельная, д. 5, 1-й этаж, оф. 115. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
смежные с уточняемым земельные 
участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 63:26:1907006.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татарино-
вым Игорем Валентиновичем, почто-
вый адрес: 443115, г. Самара, Москов-
ское шоссе, 276-115, e-mail: сtcgeo@
mail.ru, тел. 8-927-602-69-10, является 
членом СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров», номер СРО 
в реестре 005, номер кадастрового ин-
женера в реестре СРО 837 от 11.05.2016, 
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 9204, в отно-
шении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район,  
п. Прибрежный, СНТ «Жигули», участок 
763а, выполняются кадастровые рабо-
ты по определению границ и образова-
нию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Сапункова Марина Евгеньевна, 
адрес: г. Самара, ул. Врубеля, дом 15, кв. 
21, тел. 8-927-904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 

границы образуемого земельного участ-
ка состоится по адресу: 443080, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Санфировой, 
д. 95, офис 204 09.11.2022 в 12:00. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: Самарская область, город Самара, 
Красноглинский район, п. Прибреж-
ный, СНТ «Жигули», участок №742, уча-
сток №743 и участок №763.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обо-
снованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 08.10.2022 по 
08.11.2022 по адресу: 443080, г. Сама-
ра, Октябрьский район, ул. Санфиро-
вой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный 
участок. Реклама

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 7 октября

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,  

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 пере- 
улок, 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 64,75 50 80 33,99 64,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 350
Капуста белокочанная свежая, кг 15,09 16,99 30 14,99 16,9 14,89 50,00 25 50 25
Картофель, кг 23,89 27,99 35 21,69 17,9 28,99 50,00 40 50 50
Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 144,43 100 67,48 94,36 67,98 93,60 110  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 139,99 169 136 149,49 136,99 249,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 17,79 29,99 35 19,99 24,9 22,99 50,00 35 50 50
Масло подсолнечное, кг 119 83,22 100 83,6 95,49 116,65 88,70 155 179 140
Масло сливочное, кг 684 553,14 480 599,33 580,5 842,96,51 510,50 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 52,23 51,66 66,65 57,8/63,03 70  - 90
Морковь, кг 16,89 17,99 35 30,29 16,9 16,89 50,00 40 70 50
Мука пшеничная, кг 38 24,99 33 27,25 29,75 31,5 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,9 32,21 40 33,7 36,98 39,43 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 76,11 85 76,13 79,36 137,76 74,80 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 192 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 180
Сахар-песок, кг 74,99 61,90 70 58,29 65,9 58,99 63,00 90  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 18,39 11,49 10,99 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 56,89 79,99 80 79,99 59,49 57,19 130,00 50 150 70
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 34,99 65 49,99 54,98 37,99 49,99 45 65 80

Официальное опубликование

1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных 
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1913 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1089 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (2424 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1563 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (555 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка 
(462 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (1909 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (462 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (14 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. Земельный 
участок (14 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (42 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, факти-
чески занимаемый многоквартирным жилым домом;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.2 (3502 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1912 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.3 (3559 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1912 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2460 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (1577 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (229 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Земельный участок (229 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.2 (2689 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (1806 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2032 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Земельный участок (2032 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к зем-
лям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (3234 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного 
участка (2032 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1710 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка. Зе-
мельный участок (1710 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего 
пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (2278 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, 
фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1710 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (6258 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участ-
ка (3266 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (168 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (266 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый распределительным пунктом;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (64 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, 
фактически занимаемый трансформаторной подстанцией.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоя-
щее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градо-
строительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №817 от 
06.10.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опу-
бликование» - sgpress.ru/news/362424.
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Здоровье

МОЯ КРЕПОСТЬ
Как обустроить безопасный дом  
для бабушки и дедушки

1 октября во всем мире отмечали Международный день пожилого человека. Он призван еще раз 
напомнить всем нам, с какими проблемами и трудностями ежедневно сталкиваются люди старшего 
возраста. В одном из прошлых выпусков «Здоровья» мы говорили о том, чем опасны падения. В этом 
номере расскажем, как максимально приспособить бытовые условия для людей «серебряного» возраста. 
Даже дома их нередко подстерегает опасность. Но приложив усилия, любовь и заботу, можно сделать 
кое-что, чтобы избежать несчастья. Что именно? Разобраться в этом поможет заведующий кафедрой 
эндокринологии и гериатрии СамГМУ, доктор медицинских наук, доцент Светлана Булгакова.

ПРАКТИКА   

На что обратить 
внимание

• Поверхность пола должна быть 
ровной, без выбоин и дефектов. 
• Некоторые виды плитки и 
ламината могут быть очень 
скользкими. Подумайте об этом 
при ремонте или подберите 
подходящую обувь. 
• Ковры, если это не ковролин, 
закрепленный плинтусом, лучше 
убрать. Правда, пожилые люди 
часто привязаны к любимым 
предметам интерьера. В этом 
случае палас или дорожку нужно 
зафиксировать при помощи 
двухстороннего скотча или 
специальных креплений. 
• Провода от бытовой техники 
лучше спрятать в специальные 
короба или закрепить вдоль 
стены. 
• Освободите проходы, коридоры 
от лишних вещей. Причиной 
беды может стать даже миска для 
домашнего питомца, из которой 
выплеснулось немного воды. 
• Кровать не должна быть низкой 
или очень высокой: такой, чтобы 
пожилой человек вставал с нее 
без усилий, просто поставив ноги 
на пол. Оптимальная высота - до 
колена. 
• Пожилому человеку не стоит 
самостоятельно использовать 
стремянку или даже простую 
табуретку, например, чтобы 
залезть на антресоли.

Ирина Исаева

Окончание. Начало в №212  
от 24 сентября 2022 года

«Что поделаешь, возраст»
Как часто мы слышим от кол-

лег и знакомых истории о том, 
как их старенькая мама/тетя/ба-
бушка упала. Результат - боль-
ница, долгое лечение, финансо-
вые затраты, переживания. И са-
мое страшное, что большинство 
из нас на такие случаи реагиру-
ют равнодушно-привычно, по-
жимая плечами: «Что поделаешь, 
возраст». 

- Каждый год тысячи пожи-
лых людей падают дома, - кон-
статирует Светлана Булгакова. - 
Многие в этом случае получают 
серьезные травмы, включая пе-
реломы. Наиболее часто встреча-
ются повреждения предплечья, 
тел позвонков и шейки бедра. 
Последнее особенно опасно, так 
как чревато осложнениями. В их 
числе застойная пневмония, сер-
дечная недостаточность, образо-
вание тромбов в глубоких венах 
ног, что приводит к тромбоэм-
болии ветвей легочной артерии. 
Долгая неподвижность неред-
ко становится причиной образо-
вания пролежней, сепсиса, обо-
стряются хронические заболева-
ния, когнитивные нарушения, в 
том числе деменция. 

Любое из этих осложнений 
может привести к смерти паци-
ента. 

По мнению специалистов, па-
дения не всегда провоцируют 
болезни или слабость человека. 
Иногда несчастный случай про-
исходит из-за внешних причин. 

- Молодой и здоровый человек 
просто не задумается, насколько 
сложно передвигаться по самой 
обычной квартире его бабуш-
ке или дедушке, у которых уже 
не так высоко поднимаются но-
ги, нет достаточной силы в руках. 
Поэтому нужно внимательно ос-
мотреть помещения с этой точ-
ки зрения и обустроить так, что-
бы пожилые члены семьи могли 
перемещаться по ним безопасно 
и с комфортом. Конечно, это не 
панацея, но в некоторых случа-
ях беду проще предупредить, чем 
потом бороться с ее последствия-
ми, - считает врач. 

Начните с пола
Моментов, которые могут 

облегчить жизнь вашему род-
ственнику, немало. Пройдитесь 
по квартире, постарайтесь по-
смотреть на нее свежим взгля-
дом. Наверняка вы заметите вы-

сокие пороги, толстые ковры, за 
которые легко зацепиться ногой, 
скользкие поверхности и многое-
многое другое. 

- Если вам сложно предста-
вить себя на месте пожилого че-
ловека, просто понаблюдайте, 
как он передвигается, - совету-
ет Светлана Булгакова. - Вы сра-
зу увидите, какие места вызыва-
ют затруднения, где он останав-
ливается, где придерживается за 
мебель или стенку, где не может 
достать до выключателя.

Да будет свет
С возрастом практически у 

каждого человека ухудшается 
зрение, и это тоже одна из при-
чин несчастных случаев. Следи-
те, чтобы ваш родственник ре-
гулярно посещал офтальмолога, 
обновлял очки. Дополнительный 
фактор риска - плохо освещен-
ные помещения. В них вероят-
ность получить травму возраста-
ет. Стоит поменять лампочки на 
более яркие, установить допол-
нительные светильники (не на-
польные и без проводов по полу). 
Если пенсионер боится дополни-
тельных расходов, можно уста-
новить датчики движения, чтобы 
свет зажигался только тогда, ког-
да это необходимо. Бра в спальне 
лучше повесить прямо над кро-
ватью, чтобы включать не вста-
вая. 

Если в доме есть лестница, она 

тоже должна быть хорошо осве-
щена. Края ступенек можно от-
метить яркими полосками, что-
бы не оступиться. Про перила и 
упоминать не стоит - они обяза-
тельны. 

Услышь меня
Не менее опасны и пробле-

мы со слухом. Пожилой человек, 
который плохо слышит, макси-
мально выворачивает громкость 
на телевизоре и может не услы-
шать то, что напрямую связано с 
его безопасностью. Бывают слу-
чаи, когда сначала он не слышит 
шума воды из лопнувшей водо-
проводной трубы, потом - сигна-
ла телефона или звонков в дверь 
от соседей. Здесь поможет ду-
блирующее звук световое опо-
вещение: есть системы, настро-
енные так, чтобы при звонке во 
входную дверь мигала лампочка 
в комнате. Мобильный телефон 
можно синхронизировать с са-
мым простым и недорогим фит-
нес-браслетом, который вибри-
рует при входящем вызове.

Зона повышенной  
опасности

Ванная комната - место повы-
шенного риска падений. По ста-
тистике до 70% случаев проис-
ходят именно там. Нужно поста-
раться снизить опасность. На пол 
лучше положить толстые проре-
зиненные коврики, которые не 

будут елозить под ногами. Такие 
же стоит разместить на дне ван-
ны или душевой кабины. В иде-
але оборудовать стены поручня-
ми, чтобы пожилой человек мог 
уверенно заходить и выходить. 
Такие же опоры не будут лишни-
ми и около унитаза. 

Важная мелочь: тапочки
Домашняя обувь тоже фактор 

риска. Пожилые люди, как пра-
вило, волочат ноги. Такую по-
ходку обычно называют шар-
кающей. Поэтому если бабушка 
или дедушка привыкли ходить 
дома в тапочках, они обязатель-
но должны соответствовать раз-
меру и быть с задниками. Шлеп-
ки могут сваливаться с ног - есть 
риск споткнуться или просто по-
терять равновесие. 

Следите, в каком состоянии 
ногти на ногах: не все пожилые 
могут полноценно ухаживать 
за собой. Длинные или вросшие 
ногти могут привести к диском-
форту или даже боли. Возмож-
но, потребуется визит к специа-
листу - мастеру по ногтевому сер-
вису или даже подологу, который 
изучит строение кожи и ногтево-
го аппарата, определит причину 
проблемы.

По размеру должна быть и 
одежда: в длинном или широком 
платье или халате можно запу-
таться, наступить на подол. 

О самом важном
Безопасность - это не только 

движение. Возьмите за прави-
ло проверять домашнюю аптеч-
ку. Полипрагмазия - употребле-
ние одновременно большого ко-
личества лекарственных средств 
- распространенный гериатриче-
ский синдром. Что-то прописал 
невролог, что-то кардиолог, что-
то посоветовала соседка баба Ка-
тя. Итоги могут быть печальны-
ми. Контролируйте назначения 
и противопоказания - это важно. 

Прикрепите на видное место 
список с телефонами экстренных 
служб. Стационарный аппарат 
лучше установить поближе к по-
лу на случай, если человек упадет 
и не сможет подняться. Мобиль-
ный лучше всего носить с собой 
постоянно, например, повесив 
его на шею. Если ваш родствен-
ник не сможет встать после паде-
ния, он хотя бы сможет позвать 
на помощь - понятно, что в за-
писной книжке должны быть за-
фиксированы все контакты. 

Кроме того, вы должны знать, 
где хранятся паспорт, свидетель-
ство о рождении, медицинский 
страховой полис, другие личные 
документы родственника.
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Вопрос - ответ

ВЗЫСКАТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

АЛИМЕНТЫПРАВО

ВЗЯТКА

Необходимая оборона 

Посредник ответит

??  Что такое необходимая 
оборона и каковы  
ее пределы?

Николай Иванович

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления про-
куратуры Самарской области 
Наталья Карих:

- Необходимая оборона - это 
обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. Она за-
ключается в совершении актив-
ных действий по защите себя, 
других лиц, общественных и го-
сударственных интересов в рам-
ках закона. 

Важно помнить, что активные 
защитные действия в случае пре-
вышения пределов необходимой 
обороны могут привести к нане-
сению ущерба здоровью и жизни 
нападающего.

Необходимая оборона право-
мерна в случае, если:

- вред причиняется нападав-
шему, то есть лицу, от которого 
исходит посягательство;

- вред, причиняемый нападав-
шему лицу, соразмерен с харак-
тером и степенью общественной 
опасности посягательства.

В случаях, если защита пре-
вышает необходимость и на-
падавшему лицу наносится не-
соразмерный с его посягатель-
ством вред, имеет место превы-
шение пределов необходимой 
обороны. 

Превышением пределов необ-
ходимой обороны признаются 
умышленные действия, не соот-
ветствующие характеру и опас-
ности посягательства.

Необходимая оборона непра-
вомерна в случаях, когда:

- она помешала действиям со-

трудников органов правопоряд-
ка;

- нападавший уже прекратил 
нападение;

- нападение уже предотвра-
щено.

Необходимая оборона может 
быть применена в случае неза-
конного проникновения лица в 
жилище против воли прожива-
ющего в нем лица без примене-
ния насилия. 

Состояние необходимой обо-
роны также может иметь место в 
случаях:

- если нападающее лицо вы-
сказывало угрозу немедленного 
применения насилия в отноше-
нии оборонявшегося лица; 

- направляло в сторону обо-
ронявшегося лица оружие с на-
мерением применить это оружие 
непосредственно на месте напа-
дения.

ВОСПИТАНИЕ

Особые требования
??  Расскажите  

о применении 
к несовершеннолетнему 
принудительных 
мер воспитательного 
воздействия.

Анна,
 УЛИЦА МЕТАЛЛИСТОВ

Отвечает помощник прокуро-
ра Промышленного района Да-
рья Пароднова: 

- Уголовный кодекс РФ в ста-
тье 90 определяет, что примене-
ние принудительных мер воспита-
тельного воздействия возможно в 

отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступление не-
большой или средней тяжести, ес-
ли будет признано, что их исправ-
ление может быть достигнуто пу-
тем применения указанных мер 
без назначения уголовного нака-
зания:

- предупреждение;
- передача под надзор родите-

лей или лиц, их заменяющих, ли-
бо специализированного государ-
ственного органа;

- возложение обязанности за-
гладить причиненный вред;

- ограничение досуга и установ-
ление особых требований к пове-
дению несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может 
быть назначено одновременно не-
сколько принудительных мер вос-
питательного воздействия, срок 
надзора и ограничения досуга 
устанавливается от одного месяца 
до трех лет. 

В случае систематического не-
исполнения назначенной меры 
воздействия она может быть отме-
нена, а несовершеннолетний - под-
вергнут уголовному наказанию.

??  Есть ли уголовная 
ответственность  
за посредничество  
во взяточничестве?

Н.,
 УЛИЦА ДЫБЕНКО

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Да. Ответственность за со-
вершение подобного рода дея-
ния предусмотрена статьей 291.1 
УК РФ. Она содержит пять ча-
стей. 

В соответствии с первой пре- 
дусмотрена ответственность за 
посредничество во взяточниче-
стве, то есть непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополуча-
теля либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении либо ре-
ализации соглашения между ни-
ми о получении и даче взятки в 
значительном размере (тако-
выми признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, ино-

го имущества, превышающие 25 
тысяч рублей).

Второй частью обозначена 
ответственность за посредни-
чество во взяточничестве за со-
вершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо ли-
цом с использованием своего 
служебного положения.

В соответствии с третьей ча-
стью предусмотрена ответствен-
ность за посредничество во взя-
точничестве, совершенное: а) 
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной 
группой; б) в крупном размере.

По четвертой части назначе-
на ответственность за посред-
ничество во взяточничестве, со-

вершенное в особо крупном раз-
мере (превышающем 1 млн ру-
блей).

Частью 5 статьи 291.1 УК РФ 
предусмотрена ответственность 
за обещание или предложение 
посредничества во взяточниче-
стве.

Вот что грозит посредникам: 
от штрафа в размере до 700 ты-
сяч рублей до лишения свобо-
ды на срок до семи лет со штра-
фом в размере до тридцатикрат-
ной суммы взятки или без тако-
вого и с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

В законе названы и основания 
освобождения от уголовной от-
ветственности. Оно возможно, 
если человек активно способ-
ствовал раскрытию и (или) пре-
сечению преступления и добро-
вольно сообщил о совершенном 
в орган, имеющий право возбу-
дить уголовное дело.

Зависит от мощности
ТРАНСПОРТ

??  Нужно ли водительское 
удостоверение 
для управления 
электросамокатом  
и какой категории? 
За что могут наказать  
при езде на этой технике?

Ярослав,
 УЛИЦА ТВЕРСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Екатерина Захарова:

- В последнее время участи-
лись случаи травматизма, в том 
числе детского, нередки и дорож-
но-транспортные происшествия с 
участием электросамокатов. При-
обретая в пользование или аренду 
такую технику, необходимо пом-
нить, что значительная ее часть об-
ладает мощностью более 0,25 кВт, 
а это подразумевает обязательное 
наличие водительского удостове-
рения категории «М».

Права данной категории предо-
ставляют лицам, достигшим 16 лет.

Несоблюдение установлен-

ных требований влечет ответ-
ственность, а именно:

- за управление электросамо-
катом в отсутствие водитель-
ского удостоверения частью 1 
статьи 12.7 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от пяти 
до 15 тысяч рублей;

- за управление электросамо-
катом без мотошлема или в не-
застегнутом мотошлеме статьей 
12.6 КоАП РФ предусмотрено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере одной тысячи рублей.

В случае управления элек-
тросамокатом лицом, не до-
стигшим возраста 16 лет, может 
быть рассмотрен вопрос об от-
ветственности его родителей и 
иных законных представителей 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
ребенка, которая предусмотре-
на статьей 5.35 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере от 100 до 500 
рублей.

??  Предусмотрена ли 
законом возможность 
взыскать задолженность 
за неуплату алиментов? 

Мила,
 УЛИЦА ВОДНИКОВ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Да. Возможность взыскания 
возникшей по вине должника за-
долженности по уплате алимен-
тов на несовершеннолетних детей 
предусмотрена статьей 115 Семей-
ного кодекса РФ.

Для этого следует:
- получить в структурном под-

разделении службы судебных при-
ставов, где находится исполни-
тельный лист, постановление су-
дебного пристава-исполнителя о 
размере и периоде невыплаты али-
ментов;

- самостоятельно произве-
сти расчет неустойки по каждому 
просроченному месячному плате-
жу исходя из 0,5% от суммы невы-
платы за каждый день просрочки 
(такая обязанность на судебных 
приставов-исполнителей законом 

не возложена), а если уплата али-
ментов предусмотрена соглаше-
нием сторон, которым определе-
на ответственность за их несвоев-
ременную уплату, расчет произ-
водится в порядке, предусмотрен-
ном данным соглашением;

- составить исковое заявле-
ние в суд о взыскании неустойки, 
включив в него ходатайство об ос-
вобождении от уплаты государ-
ственной пошлины;

- к исковому заявлению прило-
жить в копиях судебное решение о 
взыскании алиментов либо согла-
шение об их уплате, свидетельство 
о рождении ребенка, постановле-
ние судебного пристава-исполни-
теля о расчете задолженности, ис-
ковое заявление для ответчика, а 
также подлинник расчета суммы 
взыскиваемой неустойки;

- подать исковое заявление ми-
ровому судье по месту жительства 
ответчика;

- после удовлетворения иска и 
вступления решения суда в закон-
ную силу получить исполнитель-
ный лист и передать его в службу 
судебных приставов для принуди-
тельного исполнения.
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Откуда на карте Самары казачьи топонимы

ВЗГЛЯД   

Яицкое, Пугачевский тракт  
и Уральская улица

Исторические версии
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.

Окончание. Начало в №218  
от 1 октября 2022 года.

Татьяна Гриднева

Новый Оренбург
Строится также поселок Новый 

Оренбург (ныне - имени Шмидта). 
Свое название он, по-видимому, по-
лучает от Оренбургского тракта.

Жители побережья Самарки за-
нимаются в основном «переправ-
ным» промыслом, трудятся при ам-
барах, на заводах, а также на элева-
торе, строительство которого за-
кончилось в 1916 году. Возводят-
ся церкви, начинает работать во-
допровод. В связи с массовым 
притоком населения власти в целях 
безопасности даже вынуждены пе-
ренести военные стрельбища, ла-
геря и казармы, занимавшие пре-
жде пустынную территорию, к по-
лустанку Безымянка.

Самарка освобождалась ото льда 
чуть раньше Волги, и ранней весной 
на ней скапливались суда, вскоре рас-
ходившиеся по великой реке вверх и 
вниз. При этом время от времени слу-
чались паводки, приводившие к гибе-
ли кораблей. Чтобы решить эту про-
блему, было решено сделать бухту. Ее 

строительство закончилось к 1884 го-
ду. В 1888-м по берегу к хлебным при-
станям была проведена ветка Сама-
ро-Златоустовской железной дороги. 
А к 1904 году закончилось строитель-
ство железнодорожного моста через 
реку. 

Постепенно память о старинной 
Уральской дороге стала исчезать. И 
только географические названия в са-
мой Самаре и вокруг нее напоминают 
нам об истории казачьего тракта. 

Яицкое 
Топонимы, связанные с казаками, 

есть и в ближайшем к Самаре Волж-
ском районе. Здесь расположено се-
ло Яицкое. Вероятно, сначала это бы-
ло место отдыха - временный стан ка-
заков, спешивших в наш город. А за-
тем, возможно, место жительства пе-
реселенцев с Яика. Историки указы-
вают, что инвалиды войн и сироты, 
не состоявшие в Уральском войске, не 
имели права участвовать в его хозяй-
стве. Они направлялись на поселение 
в Самару. Царское правительство вы-
плачивало им пенсию и создавало ус-
ловия для проживания. Сегодня Яиц-
кое находится всего в километре от 
города.  

Дубовый Умет
Многие села Самарской губернии 

своим появлением обязаны тому фак-
ту, что по ним проходила казачья до-
рога. В конце XVII - начале XVIII века у 
большого колодца появляется постоя-
лый двор Таргузовых, впоследствии 
выросший в село Дубовый Умет. Здесь 
находили кров возницы с обозами, 
груженными солью, хлебом, рыбой, и 
всадники, спешившие в Самару. 

Уметом казаки издавна называли 
одинокий хутор в степи. Ну а в данном 
случае они добавили в качестве при-
лагательного его отличительную чер-
ту - дубовую рощу. Со временем слово 
умет стало обозначать вообще посто-
ялый двор. Работавших там людей на-
зывали уметчиками. Они занимались 
продажей корма для лошадей, их пе-
рековкой, предоставляли заезжим ко-
нюшни и временные склады. 

Постепенно Самара утвержда-
лась не только как охранный форпост, 
но и как торговый центр. Уральский 
тракт становился все более оживлен-
ным. Появились перекупщики, кото-
рые брали товар оптом прямо на по-
стоялом дворе, а потом перепродава-
ли мелкими партиями по выгодной 
цене. Дубовый Умет имел собственное 

торжище. Осевшие вокруг крестьяне 
сформировали село - богатое, процве-
тающее. Большинство домов в нем бы-
ли крыты тесом, а жители отличались 
тем, что подражали в одежде горожа-
нам и казакам.

Традиционные наряды
По рассказам историков, самарцы 

перенимали не только фасоны одеж-
ды, но и говорок уральцев. Ведь каза-
ки были в основной своей массе более 
зажиточными и франтоватыми. Об 
этом свидетельствуют фотографии, 
любезно предоставленные истори-
ком-любителем Денисом Алехиным. 
Краевед из Уральска собрал боль-
шую коллекцию старинных снимков. 
На них мы видим казаков в формен-
ных фуражках, в подпоясанных рем-
нем рубахах, в шароварах с лампа-
сами. Рядом с ними - казачки в шел-
ковых платьях и цветастых шалях, с 
обилием украшений. Это XIX век. Но 
есть среди фотографий и образцы ис-
конных одеяний. Еще в XVIII веке ка-
заки носили высокую конусообраз-
ную шапку из овчины мехом внутрь 
- тумак. Позже их сменили папахи с 
малиновым верхом, а вариации ази-
атского халата армяки и чекмени - 

форменные шинели «татарки». Ин-
тересна отличительная черта формы 
- синий цвет мундиров и малиновые 
лампасы. Казаки никогда не носили 
лаптей - только мягкие сапоги из ко-
жи. У женщин они были нарядными - 
укороченными, на каблучке, с алыми 
сафьяновыми вставками. 

Старинная мужская одежда име-
ла покрой и детали, пришедшие от ко-
чевников. А женская воспроизводила 
древний наряд представительниц рус-
ского Севера - рубаха с широкими рас-
шитыми рукавами и сарафан в пол. На 
голове - волосник и кика для замуж-
ней. А для девушки - перевязь, укра-
шенная подвесками из жемчуга. Вся 
эта красота накрывалась сверху пар-
човой шалью. Такой наряд передава-
ли из поколения в поколение, надева-
ли исключительно на торжества и для 
похода в церковь, фотографировались 
в нем. Разумеется, собираясь в город, 
женщины тоже вытаскивали из сун-
дуков заветные наряды. Можно пред-
ставить себе, как ярко выглядели ули-
цы и площади Самары в базарные дни 
и в праздники! Уральцы сохранили 
свидетельство об этом на своих сним-
ках. Кстати, некоторые самарские фо-
тоателье имели филиалы в Уральске.

Старинная казачья 
песня:

 Казаки не простаки - 
вольные ребята,
На них шапки-тумаки -  
все живут богато.

Историческая справка

Между 1520 и 1530 годами на Яик пришел первый отряд 
казаков-поселенцев под началом Василия Гугни.  
Большая их часть представляла волжскую вольницу. 
В 1580 году казаки во главе с атаманом Нечаем 
разгромили столицу татарских ханов Сарайчик  
и основали в 40 верстах от нынешнего Уральска 
(Казахстан) укрепленный Яицкий городок. 



Самарская газета • №224 (7237) • СУББОТА 8 ОКТЯБРЯ 2022 31

Личный опыт
Тольяттинский дачник 
Владимир Мельников 
много лет сажает чеснок 
интересным способом: 
«вверх головой». То есть он 
кладет зубчики в бороздки 
донышком (откуда затем 
пойдут корешки) не вниз, 
а вверх. Чеснок неизменно 
вырастает крупным, 
здоровым. Видимо, так ему 
приходится с большими 
усилиями отвоевывать 
себе комфортные условия 
произрастания, и он крепчает.
Самарская дачница Ольга 
Николенко сажает чеснок 
другим способом. Перед 
осенней посадкой она 
оборачивает каждый зубчик 
кусочком газеты, оставляя 
верх незакрытым.  С бумагой 
лучше сохраняется влага. 
И вполне вероятно, запах 
типографской краски 
отпугивает вредителей. 
Растение у Ольги никогда 
не болеет и не страдает от 
насекомых.

Перед посадкой зубчиков  
в землю припудрите бороздки 
просеянной золой.  
Это источник любимого 
чесноком калия.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ  

Усадьба

ЧЕСНОК: 
ОСЕННЯЯ 
ПОСЕВНАЯ
Самое время сажать под зиму 
полезную огородную культуру

Пришло время сажать чеснок. 
Это обычно делают именно осе-
нью. Можно, конечно, занять-
ся посадкой и весной, но яровой 
чеснок обычно слабее и мельче, 
нежели тот, который перезимо-
вал в земле, закалился, укоренил-
ся как следует. Так что распреде-
лите усилия и беритесь за работу 
именно сейчас, в начале октября. 
Определить, когда сажать озимый 
чеснок, несложно. На укоренение 
посадочного материала уходит 
две-три недели. Именно столько 
должно пройти от момента вы-
садки до заморозков. Если теп-
ло затянется, культура тронется в 
рост, что недопустимо. 

К работам можно приступать, 
когда дневная температура ста-
бильно держится около + 6… 
+ 9˚С. В средней полосе в зави-
симости от погоды срок посадки 
озимого чеснока обычно такой: 
между 20 сентября и 20 октября.

Вот несколько советов огород-
нику.

Подготовка материала
В первую очередь запаситесь 

качественным посадочным ма-
териалом. Либо отберите креп-
кие здоровые зубчики из свое-
го предыдущего урожая, либо 
приобретите их в специализи-
рованных магазинах. Лучше, ко-
нечно, иметь собственные запа-
сы. Вы уже знаете эти сорта и мо-
жете спрогнозировать, сколько 
грядок нужно посадить. Но если 
свой чеснок минувшим летом бо-
лел либо его поедали вредители, 
то сделайте ставку на новые за-
купки. 

Работы на грядке
Если земля на участке плот-

ная, обязательно внесите в нее 
речной песок. Чеснок любит 
рыхлую субстанцию. В тяжелой 
больших головок вы не получи-
те, и более того, они могут начать 
загнивать от удушья. 

Перед посадкой грядку сле-
дут оздоровить: посейте сидерат 
- редьку масличную. Она очистит 
надел от опасного вредителя - не-
матоды. 

Когда редька наберет буто-
ны, срежьте ее зеленую массу. 
Измельчите, разложите ровным 
слоем по поверхности грядки. 
Сверху насыпьте органическое 
удобрение, перекопайте на глу-
бину посадки чеснока. Это не ме-
нее 12-15 см.

Затем накройте грядку про-
зрачной пленкой и оставьте ее 
на пару недель зреть, пропиты-
ваться зеленой массой сидерата 
и удобрением. По краям обяза-
тельно сделайте бортики.

Имейте в виду, что грядки 
с чесноком не должны подто-
пляться весенними паводками. 
Так что выбирайте место там, где 
не будет застоя влаги. Иначе рас-
тения могут сгнить.

Посадка
Накануне посадки расщепите 

головки посадочного чеснока на 
зубчики. Замочите их в розовом 
растворе марганцовки для обез-
зараживания. Либо в одном из 
препаратов - Фитоспорин, Бай-
кал ЭМ-1, Восток ЭМ-1.

На следующий день сделай-
те на подготовленной грядке бо-
роздки глубиной 15 см. Придер-
живайтесь именно этой глуби-
ны, не меньше. Тогда чеснок у 
вас не взойдет осенью, даже если 
погода окажется теплой. В зиму 
он должен уходить без зеленых 
ростков, чтобы их не прихвати-
ло морозом. 

При посадке лучше рассчитай-
те три борозды. Это будет удобно 
при дальнейшем уходе за расте-

ниями. Либо посадите две поло-
ски, чтобы следующим летом без 
труда проводить рыхления после 
поливов и дождей. Чеснок очень 
нуждается в этой процедуре. 

Подкормки
Все культуры из семейства лу-

ковичных любят калий. Его мно-
го в золе. Посыпьте ею бороздки. 
И высаживайте обеззараженные 
зубчики на расстоянии 12 см друг 
от друга.

После посадки слегка уплот-
ните землю, чтобы она мень-
ше промерзала. Некоторые дач-
ники посыпают грядку неболь-
шим слоем торфа. Есть и такая 
хитрость: если идет много дож-
дей либо их совсем нет и стоит 
нетипичная осенняя сушь, при-
кройте землю пленкой. Она спа-
сет и от вымокания, и от пересы-
хания.

 

Подготовила Марина Гринева

В ЦВЕТНИКЕ

В САДУ

Пора срезать стебли флоксов
Подготовьте флоксы к зиме. В каком-то специальном укрытии 

этот цветок не нуждается, он достаточно морозостойкий. А вот об-
резка нужна.

Начинающие дачники часто сомневаются, стоит ли осенью уда-
лять цветы и стебли. Более опытные любители флоксов знают, что 
именно осенняя обрезка будет стимулировать формирование но-
вых побегов в будущий теплый сезон. Кроме того, благодаря этой 
процедуре вы уничтожите части растения, зараженные грибком, 
снизите популяцию насекомых-вредителей, которые на зиму пря-
чутся в растительных остатках. 

Ранние сорта флоксов готовы к удалению побегов уже в конце 
сентября, а поздние - в середине октября. Обрезать цветы мож-
но по-разному. Способ первый - удаляйте все побеги до пеньков 
высотой в пару сантиметров. В этом случае вы срежете возмож-
ные споры грибка и уничтожите большую часть вредных насеко-
мых. Способ второй -  обрезайте все стебли до пеньков высотой 10 
см. Это будет база для развития новых ветвей, но есть наблюдение, 
что побеги на следующий год получаются более слабыми. Способ 
третий - обрезайте верхушки, оставляя высоту более 10 см. Риск 
зимовки насекомых на цветах сохраняется, но такой способ боль-
ше всего подходит для регионов, где выпадает много снега. Так что 
решайте сами, на какую высоту будете удалять веточки. Действуй-
те, пробуя разные варианты.

Все удаленные части сожгите за территорией участка.
Если растение не обрезать, весной сухие побеги будут мешать 

расти молодым. 

Как лечить ствол яблони,  
если он покрылся грибами?

Чаще всего грибовидные наросты на поверхности коры пред-
ставляют собой разновидности трутовиков. Ликвидировать их 
нужно как можно скорее, чтобы не допустить вытягивания из де-
рева всех соков.

Удалите грибы со штамба острым ножом и как можно скорее 
уничтожьте, пока они не успели выбросить споры. Затем зачистите 
места срезов и проведите обработку обеззараживающими медь-
содержащими составами - например, медным купоросом. После 
всех манипуляций нанесите защитную замазку, это предотвратит 
попадание внутрь бактерий.

Места срезов после зачистки можно обработать садовым ва-
ром, а затем замазать составом, приготовленным из глины, казеи-
нового клея и карбофоса.
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ВЕРНИСАЖ

Культура

Татьяна Гриднева 

Меня мать родила в пору яблок,
В сентябре я узнал белый свет.
Чтоб я жил только лишь 

правдой.
И поэтому стал я - Поэт! 

В детстве моей любимой песней 
была песня Волжского русского на-
родного хора «Гармонь певучая». 
Она постоянно звучала по радио. И 
только в зрелые годы я узнала, что 
ее, как огромное количество других 
популярных в пору моей юности пе-
сен, написал Вениамин Бурыгин. 
Видимо, подобные воспоминания 
есть у каждого из тех, кто пришел 
на концерт, посвященный 90-летию 
поэта в театр оперы и балета в ми-
нувший четверг. 

Зал был полон под завязку. Люди 
с восторгом принимали выступле-
ние родного для Бурыгина коллек-
тива. Автора не зря называют леген-
дой - он написал более 500 песен для 
Волжского хора и его солистов. Из 
них два десятка многие считают на-
родными: «Самарские припевки», 
«Выйду к Волге на заре», «Волгари 

поют». Однако песни на стихи Бу-
рыгина исполняли не только куйбы-
шевские артисты. Например, знаме-
нитая «Расцвела под окошком бело-
снежная вишня» была одной из лю-
бимых у Людмилы Зыкиной. 

Бурыгин как поэт сотрудничал 
с замечательными композиторами 
Григорием Пономаренко, Михаи-
лом Чумаковым. Сам был прекрас-
ным музыкантом - играл на сара-
товской гармошке и других народ-
ных инструментах, а также высту-
пал чтецом и ведущим. 

С гармошки все началось в его 
жизни. Деревенский паренек по-
ступил в саратовский индустри-
альный техникум. Там стал актив-
но участвовать в художественной 
самодеятельности. В октябре 1951 
года ансамбль саратовских гармо-
нистов при Доме культуры трудо-
вых резервов, в котором играл Бу-
рыгин, был приглашен в Москву на 
всесоюзный смотр художествен-
ной самодеятельности. Обаятель-
ный самородок участвовал в его 
заключительном концерте, состо-
явшемся в Большом театре. Зрите-
лями были Сталин, Буденный, Во-
рошилов и другие представители 

советского политического руко-
водства. Сольное выступление Бу-
рыгина понравилось Сталину. И 
после концерта паренек получил 
премию: деньги на покупку сара-
товской гармошки. 

Согласно легенде, именно высту-
пление Бурыгина подвигнуло Ста-
лина на решение о создании Волж-
ского народного хора. Действитель-
но, как могла не обаять зрителей 
светлая, бесхитростная улыбка ру-
сого паренька - настоящего образца 
народной красоты! 

Таким же был его однокашник 
по техникуму Юрий Гагарин. Они 
вместе играли в юности в волейбол. 
Встретившись через много лет, ког-
да один объездил весь мир со свои-
ми песнями, а второй покорил кос-
мический простор, друзья юно-
сти обняли друг друга. Их совмест-
ная фотография долго не сходила 
с экрана, служившего фоном для 
сцены театра, на которой артисты 
Волжского народного хора с боль-
шим мастерством исполняли песни 
на стихи большого волжского поэта. 
Эта встреча с его проникновенным 
искусством еще долго будет греть 
сердца зрителей. 

Варвара, дочь Вениамина Бурыгина,  
вспоминает:  

 Его вдохновляла Волга: ее природа, волжское раздолье. 
А также друзья-композиторы, среди которых Пономаренко, 
Чумаков, Савельев, Завидов, Векшин. Случалось, даже на 
одни и те же его слова каждый из них свою музыку писал. 
И мама тоже его вдохновляла, она была замечательной 
певицей. 
В работе папа был очень ответственным и исполнительным: 
надо написать новую песню - пишет, надо ехать на гастроли 
- едет. Автобус опаздывает - ждем и не ворчим. Надо вести 
программу - ведет, надо почитать басни в концерте - значит, 
будет читать и на бис повторит. И все за свои 135 рублей 
оклада. 
Очень любил наш город, волжский пляж. В летнее время 
ходил туда два раза в день, утром с 10 до 13 и ближе к вечеру, 
с 16 часов до заката. Загорал в уголь и плавал до буйков, даже 
аквазарядку делал. Любил Струковский сад, часто играл там в 
шахматы. Он, думаю, был счастливым человеком.

ГАРМОНЬ ПЕВУЧАЯ

Волжский народный хор вспоминает Вениамина Бурыгина
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