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ДИАЛОГ

РЕЗУЛЬТАТ 

Повестка дня

ПРОСТРАНСТВО СОТРУДНИЧЕСТВА
Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Движение 
в шесть
полос
Развязку на пересечении 
улиц Ново-Садовой  
и Советской Армии 
открыли досрочно

Глеб Богданов

Владимир Путин принял уча-
стие в шестом саммите Совещания 
по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии. Общение лидеров про-
шло в столице Казахстана Астане.

- Сегодняшняя встреча прохо-
дит на фоне серьезных изменений 
в глобальной политике и экономи-
ке. Мир становится по-настоящему 
многополярным, и весьма замет-
ную, если не ключевую роль в этом 
играет Азия, где крепнут новые цен-
тры силы, - отметил в выступлении 
президент России. - Страны Азиат-
ского региона являются локомоти-
вом мирового экономического ро-
ста. Здесь динамично, с хорошей от-
дачей действуют такие интеграци-
онные объединения, как Шанхай-
ская организация сотрудничества, 
Ассоциация государств Юго-Вос-
точной Азии, Евразийский эконо-
мический союз. Во всех этих процес-

сах активно участвует и Россия. Мы 
выступаем за развитие и процвета-
ние Азии и создание в этих целях 
широкого открытого пространства 
взаимовыгодного торгового и ин-
вестиционного сотрудничества, за 
расширение и углубление коопера-
ционных связей в различных отрас-
лях экономики.

Путин напомнил, что именно 
Россия стояла у истоков создания 
делового совета при совещании, по 
линии которого за прошедшие го-
ды проведено множество успешных 
конференций и семинаров по всему 
спектру экономической тематики. 

- И конечно, вместе с другими 
азиатскими государствами мы де-
лаем все для формирования систе-
мы равной и неделимой безопасно-
сти, основанной на универсально 
признанных принципах междуна-
родного права Устава ООН, - сказал 
президент. - Нашему совещанию, 
другим региональным объединени-
ям приходится заниматься решени-

ем многих острых проблем, имею в 
виду в том числе и возросшую вола-
тильность мировых цен на энерго-
носители, продовольствие, удобре-
ния, сырье и другие значимые то-
вары. Это ведет к ухудшению каче-
ства жизни в развитых да и в разви-
вающихся государствах. Более того, 
возникает реальная угроза голода и 
масштабных социальных потрясе-
ний, особенно в беднейших странах.

По словам главы государства, 
Россия со своей стороны предпри-
нимает максимум усилий для обе-
спечения критической продукцией 
нуждающихся в ней стран. И призы-
вает к ликвидации всех искусствен-
ных, нелегитимных барьеров, пре-
пятствующих восстановлению нор-
мального функционирования гло-
бальных цепочек поставок, чтобы 
решить неотложные задачи в обла-
сти продовольственной безопасно-
сти.

- Как и многие наши партнеры в 
Азии, считаем, что требуется запу-

стить пересмотр принципов работы 
мировой финансовой системы, ко-
торая на протяжении десятилетий 
позволяла самопровозглашенному 
так называемому золотому милли-
арду, замкнувшему на себя все пото-
ки капитала и технологий, в значи-
тельной степени жить за чужой счет, 
- заявил Путин.

В качестве первоочередного шага 
он видит более активное использо-
вание национальных валют во вза-
имных расчетах. Подобные меры 
способствовали бы укреплению фи-
нансового суверенитета, развитию 
внутренних рынков капитала, углу-
блению региональной экономиче-
ской интеграции.

- Крайне важно совместно с дру-
гими региональными форумами и 
организациями и далее активно ра-
ботать над урегулированием воз-
никающих в Азии кризисных ситу-
аций и конфликтов, укреплять со-
трудничество наших государств по 
противодействию террористиче-

ской угрозе, выявлению и нейтра-
лизации экстремистских группиро-
вок, по блокированию их финансо-
вой подпитки, по борьбе с наркотра-
фиком и по пресечению пропаган-
ды радикальных идей, - подчеркнул 
президент.

Он подробно остановился на теме 
нормализации обстановки на терри-
тории Афганистана.

Путин также пригласил все азиат-
ские страны к более тесному сотруд-
ничеству с учрежденным по иници-
ативе России Международным бан-
ком данных для противодействия 
терроризму.

В заключение глава государства 
упомянул о важности укрепления 
многостороннего сотрудничества 
в социальной и культурно-гумани-
тарной сферах, в продвижении меж-
цивилизационного диалога и кон-
тактов между людьми. Поддержки, 
в частности, требуют волонтерские 
движения, играющие полезную роль 
в оказании помощи населению. 

Алена Семенова 

В Самаре на год раньше срока 
открылось рабочее движение по 
двухуровневой развязке на пере-
сечении улиц Ново-Садовой и Со-
ветской Армии. Важнейший для 
региона объект был построен по 
национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги». 

Старт движению по эстакаде 14 
октября дали заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров и 
руководитель Федерального до-
рожного агентства Роман Нови-
ков.

Напомним: работы по стро-
ительству развязки начались в 
мае прошлого года. По контрак-
ту срок ввода в эксплуатацию - 
декабрь 2023-го. Однако чтобы 
минимизировать неудобства для 
жителей, губернатор поставил 
задачу ускорить процесс. Регио-
нальные власти обеспечили ста-
бильное финансирование и за-
ручились федеральной поддерж-
кой, что позволило в том числе 
организовать бесперебойную по-
ставку материалов. Уже через год, 
в июле 2022-го, на новой развязке 
началась укладка покрытия. Гла-

ва региона нацелил подрядчиков 
на то, чтобы без ущерба качеству 
открыть здесь рабочее движение 
до конца года.

Старт долгожданному событию 
был дан в режиме телемоста меж-
ду Самарой и Казанью, где прохо-
дит международная выставка «До-
рога-2022». Марат Хуснуллин по-
благодарил руководство Самар-
ской области за успешно реализо-
ванный проект.

Развязка на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Советской Ар-
мии включает в себя путепровод 
длиной 575 метров и дорогу про-
тяженностью 1,2 км. Движение 
предусмотрено по шести полосам 
- по три в каждом направлении. 
Сейчас на объекте продолжают-
ся работы завершающего этапа, 
включая благоустройство приле-
гающей территории. 

Дмитрий Азаров отдельно по-
благодарил подрядную организа-
цию за труд в интересах жителей 
Самарской области. 

В последние годы обновление 
дорожной сети ведется в регио-
не в беспрецедентных масштабах. 
Это стало возможным благодаря 
реализации национальных про-
ектов, инициированных прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным

После открытия временное 
движение через путепровод 
организуется по новой схеме. По 
направлению «из города» транспорт 
курсирует так же, как и сейчас, 
съезжая с Ново-Садовой на дублер 
перед пересечением с улицей 
Советской Армии. 
По направлению «в город» 
временно, до окончания 
строительных работ на четной 
стороне дублера Ново-Садовой, 
автобусы маршрутов №№ 21м, 50, 
261 будут следовать по новому 
путепроводу, затем разворачиваться 
на Потапова и ехать в обратном 
направлении по дублеру Ново-
Садовой. Далее - направо, на 
улицу Советской Армии (по своему 
маршруту). 
Движение автобусов №61 
организовано по существующей 
временной схеме.
Обращаем внимание пассажиров 
на то, что на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Солнечной - 
перед пешеходным переходом 
- предусмотрена временная 
остановка общественного 
транспорта.
На пересечении Ново-Садовой 
и Советской Армии автобусной 
остановки не будет, при этом 
ближайшая остановка организуется 
у гостиницы «Ренессанс».
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Алия Хафизова

В минувший четверг, 13 ок-
тября, глава Самары Елена Ла-
пушкина проверила ход ремонт-
ных работ на путепроводе «Ав-
рора» и Южном мосту. Вместе с 
ней на месте присутствовал ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин.

Напомним: ремонт путепро-
вода «Аврора» и Южного мо-
ста был начат в 2017 году. Рабо-
ты проводила подрядная орга-
низация ООО «ПСК Волга». Га-
рантийный срок по данным объ-
ектам истекает 31 октября 2022 
года.

Все это время состояние до-
рожного полотна оставляло же-
лать лучшего, от жителей неод-
нократно поступали жалобы. 
Чтобы исправить ситуацию и 
обеспечить качество покрытия, 
департамент городского хозяй-
ства вынужден был провести ре-

монт деформационных швов си-
лами другой подрядной органи-
зации. Эти работы проходили на 
мосту и путепроводе с 3 по 10 ок-
тября.

Также сейчас продолжается 
аварийно-ямочный ремонт 300 
квадратных метров покрытия.

- К сожалению, в 2017 году ра-
боты здесь проводил не очень 
добросовестный подрядчик. На 
протяжении пяти лет мы пыта-
лись призвать его к ответу, об-
ращались в суд и требовали вос-
становления по гарантии. В на-
стоящий момент компания на-
ходится в стадии банкротства, 
и участок ремонтируется за счет 
городского бюджета. Но, безус-
ловно, все затраты, которые не-
сет муниципалитет, будут взы-
сканы с подрядчика в судебном 
порядке, - отметила Елена Ла-
пушкина.

В следующем году, после сня-
тия гарантии, запланирован ре-
монт покрытия моста и путепро-
вода в полном объеме.

Подробно о важном
ДОРОГИ

ОБНОВИТЬ ВОРОТА В ГОРОД
Елена Лапушкина проверила,  
как идет ремонт Южного моста

Светлана Келасьева

В четверг глава Самары Еле-
на Лапушкина побывала в шко-
ле №43, где пообщалась с учащи-
мися 11-х классов. Также мэр ос-
мотрела отремонтированный в 
этом году пищеблок и посетила 
местный музей боевой славы. 

- Встречи со старшеклассника-
ми я начала проводить в прошлом 
учебном году, - отметила Елена 
Лапушкина. - Мне интересно, ка-
кие проблемы есть у юных жи-
телей Самары, что их беспокоит, 
как они представляют себе разви-
тие города. Ведь эти ребята - наше 
очень близкое будущее. Время ве-
сенних встреч пришлось на пери-
од, когда активно шло рейтинго-
вое голосование за благоустрой-
ство общественных пространств, 
в котором старшеклассники мо-
гут принимать участие. Я подроб-
но рассказывала им об этом. Се-
годня мы тоже говорили о нашем 
городе - о том, что уже сделано, о 
дальнейших планах. 

Разговор со старшеклассника-
ми глава Самары традиционно 
провела без камер. Но перед этим 
осмотрела школьные помещения. 
В учреждении учатся более ты-
сячи детей. Образовательное уч-
реждение работает в две смены. В 
этом году здесь обновили пище-
блок - полностью заменили обо-
рудование, капитально отремон-
тировали обеденный зал. Дирек-
тор школы Виктория Пистолето-
ва рассказала, что теперь гораздо 
больше учащихся стали питаться 
в школьной столовой, и ходят они 
туда с явным удовольствием. 

Преподаватель истории 
Игорь Богданов провел для гла-

вы города небольшую экскурсию 
по школьному музею. Он посвя-
щен боевому пути сразу двух во-
енных формирований, которые 
создавались в нашей области, - 
21-й армии и 58-й гвардейской 
стрелковой дивизии. 

- Когда Приволжский микро-
район застраивался, выясни-
лось, что здесь проживает нема-
ло ветеранов этих подразделе-
ний, - рассказал Игорь Богданов. 
- Поэтому в далеком 1987 году 
было принято решение создать 
такой объединенный музей. 

Деятельность педагогов на-
правлена не столько на пополне-

ние экспозиций, сколько на вне-
дрение новых методов работы и 
развитие цифрового формата. 

- В 2018 году мы стали про-
ектной площадкой по созданию 
электронного музея и запустили 
проект «Музейный диалог», - по-
яснил Богданов. - В нем приняли 
участие 36 учреждений города. 
Они создали свои электронные 
версии на международной тури-
стической платформе. 

Игорь Богданов также расска-
зал, что в прошлом году по прось-
бе пятиклассников был открыт 
кружок исторического моделиро-
вания. Первой работой ребят ста-

ла реконструкция подвига танки-
ста 21-й армии старшего сержанта 
Дмитрия Малько. Дети доскональ-
но изучили историю этого воен-
ного эпизода, было организовано 
взаимодействие с клубами моде-
листов. Затем ребята захотели по-
работать над тематикой военных 
действий в Чечне. К этому време-
ни кружок был уже разновозраст-
ным, в нем состояли 15 человек. 
Буквально несколько дней назад 
новая диорама была завершена. 

- Меня очень впечатлило и по-
радовало, что в таком важном де-
ле, как патриотическое воспи-
тание, здесь применяют нестан-
дартные подходы, - подытожи-
ла Елена Лапушкина. - Педаго-
ги ищут новые формы, музей по-
стоянно развивается. Это очень 
важно и ценно. 

СОЦИУМ

Глава  
города 
встретилась 
с учениками 
школы №43 

Беседы о важном
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ПАМЯТЬ 

ОБЩЕСТВО

Рабочий момент

НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
В школе №118 открыли мемориальную 
доску гвардии старшему сержанту 
Алексею Шпилевскому

Люди
с большой 
буквы
Во Дворце ветеранов прошла 
торжественная презентация 
сборника «Если сердце молодо»

Ева Нестерова

Мальчишка из поселка 
В торжественной линей-

ке приняли участие родители 
Алексея, супруга, дети, друзья, 
сослуживцы, представители об-
щественности, ученики и педа-

гоги школы. Почтить память ге-
роя пришли глава Красноглин-
ского района Вячеслав Конова-
лов, депутат Государственной 
думы Виктор Казаков, депутат 
губернской думы Анна Дубасо-
ва.

Алексей Шпилевский родил-
ся в 1986 году. Он жил в поселке 

Красная Глинка и учился в мест-
ной школе. Как и многие маль-
чишки, увлекался спортом, за-
нимался тхэквондо и баскетбо-
лом. Любимый предмет в шко-
ле - история. Среди сверстни-
ков Алексей выделялся тем, что 
принимал близко к сердцу не-
справедливое отношение к сла-

бым, всегда готов был прийти 
на помощь. Он окончил самар-
ский строительный колледж, 
с 2006 по 2008 год служил в ар-
мии - в 7-й гвардейской десант-
но-штурмовой дивизии в Ново-
российске. Затем устроился ма-
стером на завод «Электрощит», 
получил высшее образование 

в техническом университете. В 
2012 году женился. У Алексея 
и его супруги Вилены родились 
двое сыновей. Младшему сейчас 
всего год.

Не отступил 
Как отметили на линейке, 

Алексей с детства мечтал свя-
зать свою судьбу с армией. В 
2013 году он поступил на служ-
бу по контракту. Не раз бывал 
в горячих точках, в частности 
в Сирии. В начале года Алек-
сей уехал в очередную команди-
ровку на границу с Украиной и 
больше не вернулся. Он погиб 
в бою 30 апреля. Указом прези-
дента РФ герой посмертно на-
гражден орденом Мужества. 

- Алексей был самоотвержен-
ным человеком, настоящим ли-
дером, хорошим товарищем. Та-
кие как он всегда могли повести 
за собой личный состав. Алек-
сей доказал это в бою, не от-
ступил, - рассказал сослуживец 
Шпилевского.

Участники линейки призва-
ли школьников помнить людей, 
которые отдали свою жизнь за 
нашу страну. 

В конце церемонии к мемори-
альной доске Алексею Шпилев-
скому возложили цветы - розы 
и гвоздики. 

Алия Хафизова

С 2012 года в рамках «Вете-
ранской книги рекордов» в Са-
маре выходят сборники об ак-
тивных горожанах преклонно-
го возраста. Недавно была из-
дана уже девятая книга - под на-
званием «Если сердце молодо». 
И в прошлую среду, 12 октября, 
во Дворце ветеранов состоялась 
ее торжественная презентация. 
Мероприятие собрало предста-
вителей самых разных возрас-
тов: от школьников до людей, 
видевших войну. Для всех гостей 
церемонии провели небольшой 

концерт. Лауреатов, чьи истории 
вошли в книгу, наградили серти-
фикатами и подарками.

Общий тираж сборника - 350 
экземпляров. В нем рассказыва-
ется о жизни 23 самарцев. Оз-
накомиться с ним и выпусками 
прошлых лет может каждый же-
лающий на сайте Дворца ветера-
нов. Там же в этом году впервые 
будет представлена фотогалерея 
лауреатов.

- Участники проекта - люди 
пожилого возраста, которые до 
сих пор в строю, - рассказала ди-
ректор Дворца ветеранов Оль-
га Баранова. - Они занимаются 
общественной работой, творче-

ством, спортом. Проводят встре-
чи со школьниками, участвуют в 
благотворительной деятельно-
сти, выступают на концертах. 
За годы существования проекта 
уже 223 человека стали его лау-
реатами в различных номинаци-
ях. И это действительно люди с 
большой буквы - им достаточно 
много лет, но про каждого из них 
можно сказать: «Сердце молодо, 
а кровь бурлит в жилах». 

Награждение проводилось 
в номинациях «Растим патри-
отов», «Золотые долгожители», 
«Инициатор полезного дела», 
«За гранью возможного», «Вер-
шины творчества», «Чтобы тело 

и душа были молоды» и «Спор-
тивные рекорды».

В частности, направление 
«Золотые долгожители» объе-
диняет в себе людей старше 80 
лет, которые ведут активный об-
раз жизни. Одним из лауреатов в 
этой номинации стал председа-
тель совета ветеранов 3-й гвар-
дейской танковой армии Вла-
димир Маслов, которому уже 
94 года. На торжественной цере-
монии он пожелал школьникам 
жизненных успехов, отличной 
учебы и любви к Родине.

- Время существования про-
екта подтверждает его значи-
мость. Каждый год 23 номинан-

та получают премии за участие 
в нем, - отметила руководитель 
городского департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева. - 
Особенно проект важен для мо-
лодого поколения - школьники 
видят, какие великие люди вхо-
дят в нашу книгу памяти. Сей-
час во Дворце ветеранов создан 
отряд «серебряных» волонтеров, 
которые активно принимают 
участие в различных городских 
проектах. Они прекрасно пони-
мают: выход на пенсию - это не 
окончание жизни, а только на-
чало творческого и спортивно-
го пути. 

«Почему все не так? 
Вроде все - как всегда: 
то же небо - опять 
голубое, тот же лес, тот 
же воздух и та же вода... 
Только он не вернулся 
из боя…». С этой песни 
началась торжественная 
линейка в школе №118, 
посвященная открытию 
мемориальной доски 
гвардии старшему 
сержанту Алексею 
Шпилевскому. Он погиб, 
исполняя служебный 
долг в ходе специальной 
военной операции 
на Украине. Алексей - 
выпускник школы №118. 
Доску в честь героя 
разместили в рекреации 
учебного заведения на 
третьем этаже. 



5Самарская газета • №230 (7243) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2022

«АвтоВАЗ» возобновил производство 
Lada Niva Legend и Travel

Во вторник, 11 октября, в То-
льятти возобновили выпуск ав-
томобилей с функцией климати-
ческого комфорта. Машины се-
мейства «Нива» снова оснащают-
ся кондиционерами и подогревом 
передних сидений. На подобные 
комплектации приходится более 
60% проданных автомобилей Niva 
Legend и более 80% Niva Travel.

Напомним: в середине июля 
«АвтоВАЗ» возобновил произ-
водство трехдверного внедорож-
ника Lada Niva Legend в упро-
щенной комплектации, а еще 
спустя месяц на конвейер вер-
нулась Niva Travel. На обе моде-
ли устанавливаются 1,7-литро-
вый бензиновый двигатель и си-
стема постоянного полного при-

вода с возможностью блокиров-
ки межосевого дифференциа-
ла и включения понижающего 
ряда передач. Встроенный кон-
диционер и функция обогре-
ва для машины Lada Niva Legend 
предусмотрены в комплектаци-
ях Urban, Luxe и [BLACK] 2022, 
для Travel - Comfort, [BLACK] и 
Comfort Off-road. 

На Ташкентской появился новый сквер

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

Он начнется 28 октября в 14:00 (0+). Го-
стей ждут конкурсы и викторины о рус-
ских сказках и их героях, акция «Погладь 
меня» и аквагрим (с 13:00 до 15:00). Так-
же всем желающим предлагают выбрать 
одного из героев сказки, сфотографиро-
ваться в его образе и прислать на почту 
zoonpo@yandex.ru до 12:00 вторника, 25 
октября.

В зоопарке  
состоится 
осенний
бал-маскарад

Его установили 17-летней девуш-
ке. В возрасте 10 лет она стала жало-
ваться на неприятные ощущения в пе-
реднем отделе левой стопы. На про-
тяжении семи лет пациентка получа-
ла консервативное лечение, пока боль 
не усилилась. В итоге врачи установи-
ли ей индивидуальный эндопротез го-
ловки плюсневой кости. 

Сейчас пациентку уже выписали 
домой. Ей предстоит пройти курс ре-
абилитации, и спустя месяц она уже 
сможет наступать на ногу.

Ранее врачи клиник провели целый 
ряд операций по эндопротезирова-
нию тазобедренного и плечевого су-
ставов, а также нижней челюсти.

Врачи Клиник СамГМУ впервые провели операцию 
по установке эндопротеза стопы подростку

В Курумоче самолет не смог взлететь из-за неисправности. ЧП 
произошло в субботу, 8 октября. У лайнера, следовавшего из Самары 
в Новосибирск, вышел из строя первый насос третьей гидравлической 
системы. Экипаж решил выключить двигатели. После исправления 
недочета пассажиры улетели. Задержка рейса составила более часа.

Ученые СамГМУ создадут биочернила для печати хрящевой ткани 
человека. Также они смогут получать аналоги костной ткани и кожных 
покровов. Благодаря этому изобретению появятся новые направления 
в лечении заболеваний опорно-двигательной системы, тяжелых и 
распространенных повреждений кожи.

Владелец ТЦ «Гудок» требует через суд более 295 млн рублей от 
компании H&M. Судебный иск размещен на сайте арбитражного суда 
Самарской области. Согласно документам, истец - владелец торгового 
центра требует 295,6 млн рублей с компании по производству одежды 
и аксессуаров. Сумма включает в себя убытки в размере 218 млн рублей 
и неосновательное обогащение в размере 77 млн рублей. Шведской 
компании необходимо погасить задолженность по договору аренды.

Самарские шахматисты привезли 17 медалей с московского 
фестиваля. В Королеве на фестивале по быстрым и блиц-шахматам 
отличилась команда школьников из Дома научной коллаборации 
самарского политеха. В дисциплине быстрых шахмат ребята играли в 
двух номинациях: турнир А с рейтингом 1200+ и турнир В с рейтингом 
ниже 1200. Все три призовых места заняли представители политеха. 
В «младшей» категории самарчанки тоже заняли все лидирующие 
позиции.

Статистики узнают, удобно ли жителям города получать госуслуги 
через интернет. В октябре ведомство проводит выборочное 
федеральное статистическое наблюдение. Его результаты позволят 
оценить данные об уровне доступности интернета, а также о качестве 
и удобстве получения государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме. Сведения собирают исключительно для 
статистики в обезличенном виде. Опрос проводят интервьюеры. При 
себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

В области поймали браконьера, незаконно ловившего раков. 
Инцидент произошел на озере Калиновка в Красноярском районе. 
Ранее судимый «рыболов» 20 апреля на самоходном транспортном 
средстве отправился на незаконный промысел в запрещенное для 
добычи время. Использовал многозаходные ловушки в местах нереста 
и на миграционных путях к ним. Улов составил более 200 раков. 
Заведено уголовное дело.

Таможенники задержали посылку с капсулами для похудения. 
Партию пытались ввезти из Казахстана. Четыре жестяных упаковки 
с капсулами Fatzorb предназначались жительнице Оренбургской 
области. Экспертиза показала, что в препарате содержится 38 граммов 
сильнодействующего запрещенного вещества. Заведено уголовное 
дело.

В этом году в регионе 4434 человека пострадали от укусов клещей. 
Среди них 1540 детей. Кроме того, с начала года зарегистрировано 
14 случаев клещевого иксодового боррелиоза и один случай клещевого 
вирусного энцефалита.

Пьяный капитан посадил корабль на мель возле набережной. 
Чрезвычайное происшествие произошло днем в среду, 12 октября. 
Пострадавших нет, но нанесен экологический ущерб из-за утечки 
нефтепродуктов. На реке появилось пятно площадью 100 квадратных 
метров.

В город приедет актер Андрей Мерзликин. Он получил широкую 
популярность благодаря главной роли в фильме «Бумер». В Самаре 
он собирается презентовать второй сезон сериала «И снова 
здравствуйте!», снятый местным режиссером Егором Чичкановым. 
Творческая встреча (16+) пройдет 11 ноября в 19:00 в кинотеатре 
«Художественный». По словам организаторов, актер поделится 
уникальными видеоматериалами и эксклюзивными историями со 
съемок.

В области на 31,75% превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ. 
За неделю с 3 по 9 октября в регионе зарегистрировано 20 030 случаев 
ОРВИ. Показатель на 10 000 населения составляет 63,5, что выше 
эпидпорога на 31,75%. 
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День за днем
ТВОРЧЕСТВО

КУЛЬТУРА

Дмитрий Греков

Если вы хотите сделать мир 
ребенка ярче и интереснее, по-
дарите ему встречу с музыкой. 
Тем более если это особенные 
дети, а произведения исполня-
ет симфонический оркестр Са-
марской филармонии. Именно 
такой подарок - годовой або-
немент с интригующим назва-
нием «Магические партитуры» 
на пять концертов симфониче-
ской музыки получили подо-
печные городской обществен-
ной организации Всероссий-
ского общества инвалидов и 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Самарского округа от Куйбы-
шевского НПЗ. 

Ученые давно заметили, что 
дети, постоянно соприкасаю-
щиеся с классикой, превосходят 
сверстников по уровню разви-
тия, словарному запасу и логиче-
скому мышлению.

- Чрезвычайно важно воспи-
тать культурное поколение, спо-
собное чувствовать, понимать 
и слышать музыку. И когда еще 
прививать любовь к ней, как не 
в детстве, - считает заслуженный 
артист России, дирижер акаде-
мического симфонического ор-
кестра Самарской государствен-
ной филармонии Григорий Кли-
ментьев.

Музыкальное событие 
Как звучат медные духовые? 

Сколько ударных в симфониче-
ском оркестре? Почему скрипку 
называют королевой оркестра? 
Что такое партитура? Все это те-
перь не секрет для сотен маль-
чишек и девчонок, побывавших 
на первом детском концерте Са-
марской филармонии «Мой луч-
ший друг оркестр». 

Конечно, музыкальная про-
грамма для юной публики бы-
ла разработана с учетом детско-
го восприятия и интересов. Осо-
бой была и подача. И судя по бу-
ре аплодисментов и атмосфере, 
царящей в зале во время первого 
концерта, начинающие слушате-
ли сумели оценить представле-
ние по достоинству. А музыкан-
ты в полной мере справились 
с поставленной задачей - смог-

ли не только увлечь школьни-
ков музыкой, но и подружиться 
с ними.

В зале на этот раз было мно-
го маленьких зрителей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Ведь концерты для таких ре-
бят - настоящее событие: повод и 
возможность выйти из дома, по-
общаться со сверстниками, рас-

ширить кругозор и получить но-
вые яркие эмоции.

- Я очень люблю музыку и 
концерты посещаю с большим 
удовольствием, - рассказала об-
ладательница музыкального 
абонемента Мария Красикова. 
- Это вдохновляет меня на заня-
тия танцами и изобразительным 
искусством.

Для юных слушателей музыкан-
ты вдохновенно исполнили знаме-
нитую «Музыкальную табакер-
ку» Анатолия Лядова, фрагмен-
ты из сюиты «Шехерезада» Нико-
лая Римского-Корсакова, фуги для 
ударных Дмитрия Шостаковича и 
одно из самых популярных сочи-
нений Мориса Равеля - «Болеро».

Мировая премьера 
Кроме знакомства с оркестром 

особым подарком для ребят ста-
ла мировая премьера новой му-
зыкальной сказки «Письма толь-
ко для своих», которую написала 
композитор из Самары Илона Дя-
гилева, вдохновившаяся рассказа-
ми нидерландского писателя Тоо-
на Теллегена. Действо сочетало и 
музыку, где каждому сказочному 
персонажу соответствовал опре-
деленный музыкальный инстру-
мент, и художественное слово рас-
сказчика, и экранную анимацию 
художника Анны Талиповой. Ка-
жется, под впечатлением осталась 
даже взрослая аудитория.

А впереди у ребят новые 
встречи: «С волшебной палоч-
кой за рождественской звез-
дой», «Музыкальные сражения и 
в шутку, и всерьез», «Истории о 
том, как дальние дороги превра-
щаются в музыку», «Как стать 
композитором». 

Следующий детский симфо-
нический утренник состоится  
4 декабря.

Мой друг оркестр
В филармонии 
стартовал сезон 
концертов  
для детей

Благодаря поддержке Куйбышеского НПЗ 
посетить концерты в Самарской филармонии 
могут дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

Жанна Скокова

В Самаре продолжают созда-
вать комфортные условия для 
творческого развития детей. 
Так, в рамках нацпроекта «Куль-
тура» музыкальная школа №19 
получила пять испанских ги-
тар, гусли, балалайку, два бая-
на и два аккордеона. Юные уче-
ники уже опробовали новые ин-
струменты.

Детское учреждение разви-
вается сразу по нескольким на-
правлениям: расширяет пло-
щади, увеличивает контин-
гент и количество специализа-
ций - сейчас их около 24. Учени-
ки школы являются лауреатами 
всероссийских и международ-
ных конкурсов. А местные дет-
ские и педагогические коллекти-
вы имеют статус образцовых.

В прошлом году школьный 
зал для выступлений отремон-
тировали за счет городского 
бюджета. Благодаря нацпроек-
ту для помещения закупили зри-
тельские кресла и два фортепиа-
но «Михаил Глинка». 

- Мы очень рады тем возмож-
ностям, которые открывает пе-
ред нами нацпроект «Культура», 
- отметил директор детской му-
зыкальной школы №19 Андрей 
Буркацкий. - Новые инструмен-
ты повышают качество исполне-
ния. Когда дети впервые взяли 
их в руки, то сразу ощутили дру-
гую звуковую палитру. Сейчас в 
школе есть все необходимое для 
оркестра народных инструмен-
тов: гусли, контрабас, баяны, ак-
кордеоны и прочее.

Кроме того, школа получи-
ла современную литературу. Те-
перь юные самарцы могут сво-
бодно черпать знания из бренди-
рованных учебников. 

- В этом году участниками 
нацпроекта стали десять самар-
ских школ. На каждую выделили 
более 5,5 млн рублей, - рассказа-
ла заместитель руководителя го-
родского департамента культу-
ры и молодежной политики Ев-
гения Мищенко. - Это весомая 
сумма, благодаря которой поя-
вилась возможность приобре-
сти более ста музыкальных ин-
струментов. Школа №19 завер-

шила свое участие в нацпроекте, 
получив все необходимое обору-
дование и учебники. Для педаго-
гов и детей это очень значимая 
поддержка от государства. 

Ученик музыкальной школы 
№19 Данила Зеляев был приятно 
удивлен качеством новых гитар. 
Он даже исполнил небольшую 
партию, чтобы продемонстри-
ровать звук «испанки». Молодой 
человек занимается игрой на ин-
струментах уже восемь лет. За это 
время он стал призером многих 
всероссийских конкурсов. Свою 
судьбу Данила планирует связать 
с музыкой. Он уже выбрал кол-
ледж для поступления, чтобы и 
дальше заниматься гитарой. 

Ученица школы Полина Ма-
тяскина, которая также участву-
ет в различных конкурсах, оцени-
ла новое фортепиано. Музыкой 
она занимается уже шесть лет. 

- Мне нравится инструмент, 
акустика превосходная. Играть 
на нем одно удовольствие. Ко-
нечно, новые инструменты не 
идут ни в какое сравнение со ста-
рыми, - поделилась впечатлени-
ями Полина.

ЧИСТЫЙ ЗВУК
В детской музыкальной школе №19  
обновили инструменты и концертный зал
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Исторические версии

ВЗГЛЯД

Валентин Бережков, секретарь и переводчик наркома 
иностранных дел вспоминал: :

 Утром 16 октября я, как обычно, пришел в 9 часов на работу и занялся текущими 
делами. Около 11 часов утра раздался телефонный звонок, и всем было передано 
распоряжение немедленно собрать дела и самые необходимые личные вещи  
и отправляться на Казанский вокзал. У подъезда наркомата на Кузнецком мосту 
выстроились покрытые брезентом грузовики. Падал снег. Сотрудники носили  
в машины папки с бумагами.

Татьяна Гриднева

Вся мощь советских ВВС 
Рассматривая снимки знаме-

нитого куйбышевского пара-
да 1941 года, нельзя не заметить 
большого числа иностранцев, 
стоящих рядом с главной трибу-
ной. По мнению историка Гле-
ба Алексушина, в первых рядах 
можно опознать поименно воен-
ных атташе разных стран, а так-
же членов английской военной 
миссии во главе с генерал-лейте-
нантом Макферланом. Но, несо-
мненно, на площади присутство-
вали также весь дипломатиче-
ский корпус и иностранные кор-
респонденты, эвакуированные 
в наш город. Именно на них был 
рассчитан эффект от парада, ко-
торый вопреки обстоятельствам 
проводила наша страна. По вос-
поминаниям очевидцев, то утро в 
Куйбышеве выдалось необычай-
но морозным. На главной площа-
ди выстроились войска. Парадом 
руководил генерал-лейтенант 
Максим Пуркаев, командующий 
60-й резервной армией. Верхом 
на коне на площадь выехал мар-
шал Советского Союза Климент 
Ворошилов. Пуркаев отдал Воро-
шилову рапорт. Вместе они объ-
ехали войска и поздравили их с 
24-й годовщиной Октябрьской 
революции. Ворошилов произ-
нес традиционную речь. В кон-
це ее раздалось 40 артиллерий-
ских залпов. Особо впечатлила 
присутствующих воздушная тех-
ника. Это был единственный па-
рад за все годы войны, продемон-
стрировавший иностранным ди-
пломатам всю мощь советских 
ВВС. Организовали его настоль-
ко сильно и убедительно, что 
иностранные военные атташе и 
журналисты были буквально по-
ражены. По разным оценкам, над 
Куйбышевом пролетело от 600 до 
700 боевых самолетов преимуще-
ственно новых типов. И, конечно, 
полученное иностранцами впе-
чатление помогло советским ди-
пломатам в налаживании отно-
шений с коллегами из-за рубежа. 

Срочный переезд 
Историки подчеркивают боль-

шое значение пребывания Нар-
комата иностранных дел в нашем 
городе. И ученый из Самарско-
го университета Сергей Красов, 
и профессор МГИМО Станислав 
Чернявский посвятили свои рабо-
ты исследованию этой темы. Бла-
годаря материалам, которые они 
собрали, перед нами встает де-
тальная картина грандиозного пе-
реезда. 

Трагическая деталь. В специальном тюремном вагоне, в одном поезде с дипломатами на 
Волгу отправили нескольких «врагов народа»: командующего ВВС Красной Армии, Героя 
Советского Союза Павла Рычагова; главного инспектора ВВС, дважды Героя Советского Союза 
Якова Смушкевича; командующего ПВО СССР Героя Советского Союза Григория Штерна; 
артиллерийского конструктора Якова Таубина и еще 19 высших командиров Красной Армии. 
28 октября все они вместе с женами были расстреляны в пригороде Куйбышева.

Рейс в Тегеран
В Куйбышеве решались важнейшие 
внешнеполитические вопросы

Куйбышев оставил значительный след в истории дипломатии. С 1941 по 1943 год здесь находились 
основной состав Наркомата иностранных дел и представители посольств, эвакуированных из 
столицы. Именно у нас проводилась работа по созданию антигитлеровской коалиции. Предметно 
обсуждался вопрос создания французской экскадрильи Нормандия - Неман. Проходило 
формирование будущих национальных вооруженных сил Чехословакии и Польши. И что, пожалуй, 
самое главное - в Куйбышеве обсуждалась подготовка к Тегеранской конференции. На ней главы 
стран-союзников приняли решение об открытии второго фронта в Европе. Для технической 
подготовки конференции с 22 июня 1942 года начала действовать авиалиния Куйбышев - Тегеран.

В связи с угрозой захвата Мо-
сквы 16 октября основной состав 
наркоминдела во главе с замести-
телем наркома Андреем Вышин-
ским и члены дипломатического 
корпуса были срочно эвакуирова-
ны в Куйбышев. Вячеслав Моло-
тов с небольшой группой помощ-
ников остался в столице.

Ветераны дипломатической 
службы с волнением вспоминали 
свой переезд. Михаил Иванов пи-
шет: «Будучи на работе, услышал 
в кабинете заведующего отделом 
телефонный звонок. Звонил заме-
ститель наркома. Он приказал не-
медленно покинуть НКИД и от-
правляться на Савеловский вок-
зал для выезда из Москвы. Мы с 
женой быстро собрались. С боль-
шим трудом добрались до вокза-
ла. Нашли наш поезд. Утром 16 ав-
густа 1941 года мы покинули Мо-
скву и отправились в Куйбышев». 
Архивы наркомата также бы-
ли вывезены из Москвы. Первую 
партию в шести железнодорож-
ных вагонах доставили в Куйбы-
шев еще 28 июля 1941 года. Остав-
шиеся материалы в конце августа 
перевезли в Мелекесс.

Праздничное собрание 
Интересно, что куйбышев-

ская часть наркомата официаль-
но приступила к работе 6 ноября 
1941 года, накануне Парада Побе-
ды. В оперном театре состоялось 
торжественное заседание с тра-
диционным докладом по случаю 
24-й годовщины революции. Его 
сделал первый заместитель нар-
кома иностранных дел Андрей 
Вышинский. На заседании и по-
следующем концерте артистов 
Большого театра присутствова-
ли члены советского правитель-
ства, весь дипломатический кор-
пус, иностранные журналисты. 

Сотрудников наркомата раз-
местили в здании бывшего Куй-
бышевского коммунистического 
университета. Ныне это один из 
корпусов СГТУ, расположенный 
на улице Галактионовской, 141. 
Первое время дипломаты жили 
и работали в актовом зале, спа-
ли на полу. Постепенно жизнь на-
лаживалась - учебные аудитории 
разделили перегородками, поя-
вилась телефонная связь. Работа 
занимала весь день и заканчива-
лась ближе к рассвету: в Куйбы-
шеве, как и в Москве, практико-
вались ночные бдения до трех-
четырех часов утра. Одной из 
главных причин изнурительного 
режима была боязнь руководства 
не оказаться на месте, если вдруг 
позвонит Сталин.

Продолжение следует.
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ТАБЛО

АФИША

Спорт

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА-2022

САМАРА В ЛИДЕРАХ

Сергей Семенов

Одним из самых важных собы-
тий уходящего сезона была, конеч-
но же, первая летняя Всероссийская 
спартакиада-2022, которая собра-
ла под свои знамена атлетов со всей 
страны. Это стало возрождением 
прежних масштабных стартов, ко-
торые проходили во времена СССР. 
Общекомандная борьба среди ре-
гионов наглядно показала, где и как 
развивается спорт.

Если сравнивать нынешнюю 
Спартакиаду России с тем, что про-
исходило во времена СССР, - это 
точная копия смотра сильнейших 
атлетов страны. Не по форме, а по 
содержанию. Соревнования показа-
ли, кто лучше всех готовит будущих 
олимпийцев. И вот результат: по 
итогам двухмесячной борьбы, с 10 
августа по 2 октября, самарцы под-
твердили свой высочайший класс, 
заняв среди 82 регионов почетное 
восьмое место. Нашу сборную пред-
ставлял 231 спортсмен. В копилке 
команды: десять золотых, десять се-
ребряных и 13 бронзовых медалей. 
Всего в соревнованиях было разы-
грано 353 комплекта медалей в 39 
видах спорта. Победителем стала 
команда Москвы, на втором месте - 
Санкт-Петербург, на третьем - Мо-
сковская область. Далее идут Татар-
стан, Краснодар, Ростов, Екатерин-
бург и Самара.

Войти в десятку сильнейших в 
стране всегда считалось большим 
успехом. В 90-х - начале 2000-х Са-
марская область много лет входи-
ла в пятерку самых спортивных ре-
гионов России. И как следствие,  

поставляла в сборную страны нема-
ло олимпийцев.

Сегодня наибольший вклад в 
копилку команды нашего региона 
внесли фехтовальщики и мастера 
малой ракетки. 30 лет назад в олим-
пийской Барселоне-92 блистали са-
марские пловцы во главе с Алексан-
дром Поповым. Они были главны-
ми поставщиками медалей. Сегодня 
наступила эра других лидеров - фех-
товальщиков. Они подтвердили это 
своими достижениями. Конечно же, 
в спортивном движении губернии 
выявились и слабые места. Есть над 
чем работать. И это главный урок 
соревнований - видеть перспективу. 
Отныне всероссийские спартакиа-
ды сильнейших решено сделать ре-
гулярными. Они будут проводить-
ся раз в четыре года, на следующий 
сезон после Олимпийских игр. Пер-
вая Спартакиада по зимним видам 
спорта состоится в 2024-м.

Футбол
ВТОРЫЕ В СТРАНЕ

Ветераны «Крыльев Советов» 
стали вице-чемпионами фина-
ла всероссийских соревнова-
ний среди ветеранов 40+, про-
шедших в Анапе. В трех старто-
вых матчах самарцы под руко-
водством Валерьяна Панфило-
ва одолели команду из Омска, 
уступили Ставрополю и сыгра-
ли вничью с Пермью. В заклю-
чительной встрече с воронеж-
ским «Факелом» также была ни-
чья (0:0). Это позволило сопер-
никам опередить самарцев в ито-
говой таблице лишь по разнице 
забитых и пропущенных мячей. 
Александр Орешников был при-
знан лучшим защитником тур-
нира.

Баскетбол
ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

После неудачи в гостевом мат-
че Единой лиги ВТБ, где баскет-
болисты «Самары» уступили 
«Локомотиву-Кубань» (70:79), 
волжане в третьем домашнем 
туре обыграли красноярский 
«Енисей» (92:86).

Баскетболистки «Самары» в 
женской премьер-лиге добились 
первой победы, одолев дома «Пе-
ресвет-ЮФУ» (74:55) из Ростова-
на-Дону.

Волейбол
КАЗАНЬ НЕ ВЗЯЛИ

Дебютанты мужской супер-
лиги из «Новы» уступили в го-
стях «Зенит-Казани» (0:3).

Хоккей
ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД

Сегодня самарский ЦСК ВВС 
начинает четырехматчевую се-
рию домашних встреч в первен-
стве ВХЛ-Б. Соперником «лет-
чиков» в новом ледовом Двор-
це спорта на улице Молодогвар-
дейской станет казанский «Фе-
никс», который возглавляет в 
прошлом игрок куйбышевских 
«Маяка» и СКА Александр Соко-
лов. Он тренировал ЦСК ВВС в 
сезонах 2018/19 и 2019/20 годов.

Единоборства
ВЫЙДУТ НА АРЕНУ 
СИЛАЧИ

С 21 октября по 7 ноября в То-
льятти пройдет XV Спартакиада 
боевых искусств «Непобедимая 
держава». Фестиваль соберет на 
берегах Волги около 7,5 тысячи 
представителей более чем 40 ре-
гионов Россиии, а также участ-
ников из ближнего и дальнего 
зарубежья.

Подведены итоги главных стартов сезона

Владимир Заворин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛСПОРТКОМИТЕТА 
С 1988 ПО 2005 ГОД: 

- Восьмое общекомандное 
место - это достойный результат 
выступления самарских 
спортсменов в современных 
масштабных соревнованиях. Мне 
приятно, что победные традиции 
продолжаются. Поздравляю всех 
спортсменов и тренеров губернии 
с прекрасным результатом. 
Надеюсь, что эти успехи станут 
серьезным фундаментом для 
будущих олимпийских побед. 
Традиции сохраняются. Никакие 
санкции не станут тормозом для 
достижения высоких результатов. 
У нас свой, российский, 
менталитет.

Современное пятиборье
Кирилл Мануйло - первое ме-

сто в личном зачете
Александр Лифанов - второе 

место в личном зачете

Фехтование
Кирилл Бородачев (рапира) 

- первое место в личном зачете и 
команде

Антон Бородачев (рапира) - 
первое место в команде, третье 
место в личном зачете

Дмитрий Трофимов - первое 
место в команде, третье место в 
личном зачете 

Виктор Широков - первое ме-
сто в команде

Павел Сухов (шпага) - третье 
место в личных соревнованиях

Виолетта Храпина (шпага) - 
второе место

Ирина Охотникова (шпага) - 
второе место в команде

 Екатерина Тарасова (шпага) - 
второе место в команде

Татьяна Гуляева (шпага) - вто-
рое место в команде

Гребной спорт
Александр Вязовкин - первое 

место в одиночке академической 
на дистанции 2000 метров

Алина Завитневич - третье 
место в двойке парной (легкий 
вес) на дистанции 2000 метров

Елена Азизова - третье место 
в двойке парной (легкий вес) на 
дистанции 2000 метров

Илья Штоколов - первое ме-
сто в каноэ-одиночке на дистан-
ции 1000 метров, второе место в 
каноэ-двойке на 500 метров

Михаил Павлов – второе ме-
сто в каноэ-двойке на 500 ме-
тров

Парусный спорт
Максим Семенов - первое ме-

сто
Алина Щетинкина - первое 

место
Дмитрий Лаздин - второе ме-

сто
Наталья Ермакова - второе 

место
Алена Сухова - второе место
Анастасия Могильная - тре-

тье место
Полина Кирсанова - третье 

место

Настольный теннис
Мария Тайлакова - первое ме-

сто в команде, второе место в лич-
ном зачете

Екатерина Зиронова - первое 
место в команде, третье место в 
смешанном парном разряде 

 Валерия Щербатых - первое 
место в команде

Лев Волин - третье место в сме-
шанном парном разряде

Велоспорт
Екатерина Круглова - первое 

место в дисциплине «ВМХ - фри-
стайл - парк»

Марина Уварова - второе ме-
сто, велошоссе

Дзюдо
Дарья Курбонмамадова (Ме-

жецкая) - второе место в весовой 
категории до 57 кг

Мария Иванова - третье место 
в весовой категории свыше 78 кг

Легкая атлетика
Анна Авдеева - третье место в 

толкании ядра
Юлия Васильева - третье ме-

сто в беге на 10 000 м

Баскетбол 
Виктор Кашин - третье место 

в команде 3х3
Семен Дебдь - третье место в 

команде 3х3
Дмитрий Крюков - третье ме-

сто в команде 3х3
Иван Пьянзин - третье место в 

команде 3х3

Тхэквондо
Алиса Ангелова - первое место
Рафаиль Алюкаев - второе ме-

сто

Плавание
Александр Кудашев - первое 

место, 200 м баттерфляй
Софья Чичайкина - третье 

место, 200 м баттерфляй

Пулевая стрельба
Андрей Щепетков - второе ме-

сто в стрельбе из малокалиберно-
го пистолета с дистанции 25 ме-
тров

Прыжки на батуте
Михаил Мельник - третье ме-

сто в индивидуальном турнире

Гандбол
Алена Амельченко, Валерия 

Ганичева, Анна Голубева, Дарья 
Деревень, Яна Жилинскайте, 
Юлия Какмоля, Виктория Ки-
пень, Валерия Кирдяшева, Веро-
ника Никитина, Ирина Ники-
тина, Валентина Рахмаева, На-
талья Решетникова, Карина Си-
сенова, Екатерина Терлецкая, 
Ольга Фомина, Вера Савельева - 
третье место в командных сорев-
нованиях 

Самарцы - призеры  
Всероссийской спартакиады-2022
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Татьяна Гриднева

В «Открытом пространстве» 
Самарской областной библио-
теки с прошлой недели работает 
еще одна выставка. И если залы 
основной галереи директор Цен-
тра культуры и творчества Дми-
трий Вырыпаев отводит под экс-
позиции профессиональных ху-
дожников, то на площадке вто-
рого этажа он не боится знако-
мить зрителей с интересными 
экспериментами творческих лю-
дей разных профессий в области 
изобразительного искусства. 

На этот раз свои работы пред-
ставил музыкант Александр Бо-
сюк, подписывающий работы псев-
донимом Neramozus. По его сло-
вам, он отказался от обучения ри-
сунку, чтобы сохранить собствен-
ный художественный язык. И дей-
ствительно, работы Александра 
кардинально отличаются от все-
го, что можно было доселе увидеть 
в «Открытом пространстве». Ав-
тор видит необычное в обычном, 
выплескивает на бумагу образы из 
снов и позволяет зрителю погру-
зиться в мир его фантасмагорий.

Художник с ярко выраженной 
индивидуальностью, Александр 
обладает врожденным чувством 
цвета и композиции. Он созна-
тельно ограничивает себя в сред-
ствах самовыражения. Обыч-
но это просто бумага, чернила, 
тушь и цветные карандаши. Од-
нако полет его фантазии беспре-
делен. Не обращая внимания на 
мнение окружающих, Neramozus 
обладает истинной свободой са-
мовыражения. Не случайно его 
автопортрет носит название 
«Rendez-vous со Свободой». 

Художник пишет в эксплика-
ции к картине: «Свобода - един-
ственная, кто по-настоящему на-

сыщает мою жалкую жизнь. Вдох-
новляет и окрыляет меня, дает 
мне силы для новых открытий. 
Только в ее объятиях я чувствую 
тепло. Любимая, обожаю тебя и 
дарю тебе все, что у меня есть!».

За каждым его произведением 
скрывается попытка заглянуть в 
суть вещей, понять свое отноше-
ние к ним. Художник становится 
философом, который не боится 
говорить о внутренних сомнени-
ях и темных сторонах подсозна-
ния. Некоторые из посетителей 
выставки сравнивают его с Иеро-
нимом Босхом, который впечат-
лял современников изображени-
ем гротексных плодов своего во-
ображения. Как и у знаменито-
го предшественника, сюжеты ра-
бот самарца наполнены странны-
ми и страшными персонажами 
и предметами. Пространство и 
время в них искажено сознанием 
человека. Но вместе с тем зритель 
понимает, что автор ведет разго-
вор о главном: о выборе жизнен-
ного пути, о таких понятиях, как 
душевная чистота и греховность. 
Знаменитой притчей о двух мате-
рях - родной и чужой - он вдох-
новлялся, когда создавал работу 
«Борьба за право любить», на ко-
торой мужчина и женщина тянут 
в разные стороны несчастную ку-
клу - ребенка. 

Художник ужасается катастро-
фичности пути, к которому ведут 
грубое нарушение законов приро-
ды и отсутствие заботы об окру-
жающем мире. Его возмущает 
технократизм современного об-
щества, итогом которого стано-
вится помещение человека в мир 
«Матрицы». Именно она опреде-
ляет порядок жизни индивида как 
винтика огромного механизма, из 
которого невозможно вырваться. 

Злоба, агрессия, жадность 
обретают на его рисунках соб-

ственные лица. Бич современ-
ного мира - депрессия - предста-
ет в ужасающем многообразии. 
Иногда карандаш рисовальщи-
ка уводит зрителя в далекие кос-
мические миры. Поражают хи-
тросплетением линий и тонко-
стью проработки его черно-бе-
лые композиции. 

Александр предлагает прогу-
ляться по родной Самаре с до-
лей мистицизма и иронии. Каж-
дый узнает в его «Доме какофо-
нии», «Инфернальном соборе» 
или «Логове Зеленого змия» зна-
ковые архитектурные достопри-
мечательности. 

Выставка продлится  
до 8 ноября (16+)

Гид развлечений
Программа • 17 - 23 октября

ВЗГЛЯД

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР» (вестерн) (16+)

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

«БАНДИТ» (боевик) (16+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК» (драма) (16+)
«КОСМОПОРТ»

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

«ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
РАССТАВАНИЮ» (мелодрама) (16+)

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

«МАСТЕР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЕРШИНА СТРАХА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ИВАН СЕМЕНОВ - ШКОЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ!» (комедия) (6+)

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

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛАВСТОРИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИКИЙ МУЖЧИНА» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

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

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (приключения) 
(12+)

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ
ХОР ГРУЗИНСКОГО МНОГОГОЛОСИЯ 

ACAPELLA SAQARTVELO (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕР. ТРАНССИБИРСКИЙ АРТ-

ФЕСТИВАЛЬ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
СИМФОНИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР.  

ВАДИМ РЕПИН С ОРКЕСТРОМ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

За гранью вменяемости
Neramozus предлагает заглянуть в подсознание

Дмитрий Вырыпаев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И 
ТВОРЧЕСТВА СОУНБ: 

- Автор экспонируемых в «От-
крытом пространстве» работ 
- молодой самарский художник-
график, чье творческое кредо 
- скрупулезная детализация об-
разов, возникающих в процессе 
фиксации смелых попыток вооб-
ражения расширить горизонты 
сознания в противоположные 
вменяемости стороны. 
Круг адресатов этой экспози-
ции очень широк, но в первую 
очередь она будет интересна 
тем, кто любит фильмы Терри 
Гиллиама и Годфри Реджио, 
сериалы «Рик и Морти» и «Гадкие 
американцы», прозу Амоса Туту-
олы и Уильяма Берроуза. 
Многих могут поразить смелые 
экскурсы в мир подсознатель-
ного. Но не нужно забывать, 
что за гранью вменяемости 
обитают творческие импульсы, 
подарившие миру работы Босха 
и Кандинского, Гойи и Пикассо, 
Эшера и Амаринго. 

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ
«КАРМЕН» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«НАСЛЕДНИК» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«РАНЕВСКАЯ. СКВОЗЬ СМЕХ И СЛЕЗЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
«ВЕЛИКИЙ ЧАЙКОВСКИЙ» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

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

«ЧИТАЕМ СТИХИ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЖАЖДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА 

 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СВЕТ-ЛУНА» (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» 
(6+)

«ГОРОД», 12:00

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

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

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

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

«ПЕТР И АЛЕКСЕЙ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«СОТВОРЕНИЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКИ
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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, 00.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.40 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+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

10.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.45 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 03.35 М/с «Три кота» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

18.30 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

21.05 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.10 М/ф «Необычный друг» (0+)

00.25 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)

00.45 М/ф «Волшебный клад» (0+)

01.05 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?» (0+)

01.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

03.15 Еда на ура! (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

11.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (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 «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)

19.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Карибский узел» (12+)

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

03.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

11.00, 13.55, 15.50 Новости

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Спортивный дайджест (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов (0+)

14.50, 04.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

15.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Алекса Грассо против Вивьен 

Арауджо. Трансляция из США (16+)

16.55, 06.05 Громко (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

- «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция (0+)

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

Прямая трансляция (0+)

22.45 Все на «Матч!» (12+)

23.40 Тотальный Футбол (12+)

00.10 Самбо. Молодежный чемпионат 

мира. Трансляция из Армении (0+)

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- МБА (Москва) (0+)

04.00 Новости (0+)

05.35 Катар - 2022 г (12+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «ГЕТЕРЫ 

МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

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

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

21.00,  21.45, 22.35, 23.25, 01.30, 02.15, 02.55, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «НОГА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

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

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.05, 01.15 Д/ф «История советского 

плаката. История спонтанного 

потребления» (12+)

17.45 Большая страна: территория тайн 

(12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

23.40 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.15, 03.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(16+)

09.45, 00.40 Цвет времени (16+)

09.55, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.40 ХХ Век. «Встречи с Ильей 
Глазуновым» (16+)

13.10 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции» (16+)

14.10 Линия жизни (16+)

15.00 Дороги старых мастеров (16+)

15.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?» 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

18.35, 02.35 Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович (16+)

19.25 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Д/ф «Российская государственная 
библиотека до и после Ленинки» 
(16+)

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

23.00 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

01.10 Магистр игры (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

Уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Мы уже привыкли к тому, что Самарская область из года в год занимает 
лидирующие позиции среди регионов России по реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным. Между тем за этими достижениями 
стоят титанический труд и высочайший профессионализм тысяч специали-
стов, связанных с дорожным строительством.

Строя новые дороги, мосты и развязки, мы создаем условия для дальней-
шего совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, выпол-
нения стратегических планов по развитию нашего региона и повышению 
благосостояния жителей Самарской области.

Несмотря на санкционное давление, мы не отказались от достижения за-
планированных показателей. В рамках нацпроекта в этом году предусмотрен 
ввод 88 объектов протяженностью свыше 320 км. Всего планируется приве-
сти в нормативное состояние более 600 км дорог регионального, межмуни-
ципального и местного значения.

Продолжается возведение новой трассы и моста в составе транспортного 
коридора Европа - Западный Китай. Это самый крупный проект в стране, реа-
лизуемый на условиях государственно-частного партнерства с применением 
уникальных технологий. А буквально на днях открыто рабочее движение по 
двухуровневой автомобильной развязке в Самаре.

Благодаря достигнутым результатам регион обеспечивается опережаю-
щим финансированием, что позволяет добиться всех поставленных целей в 
сфере дорожного хозяйства, повысить безопасность дорожного движения, 
сохранить жизнь и здоровье людей.

Дорогие друзья! От имени наших земляков хотел бы сказать вам большое 
спасибо за проделанную работу, за высочайшую самоотдачу и ответствен-
ность, проявляемые вами в ходе строительства новых и ремонта действую-
щих объектов. Отдельная благодарность ветеранам отрасли, внесшим неоце-
нимый вклад в развитие нашей родной губернии.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности, 
успехов в работе и всего самого доброго!

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Состояние дорог, их эффективность и надежность традиционно нахо-
дятся в центре внимания каждого жителя города - автомобилистов, пеше-
ходов, водителей и пассажиров общественного транспорта. 

Специалисты дорожного хозяйства - строители, инженеры, проекти-
ровщики, ремонтные и обслуживающие бригады - обеспечивают комфорт 
и безопасность жителей города, постоянное, непрерывное движение Са-
мары и развитие дорожной инфраструктуры города. 

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные доро-
ги», инициированному президентом страны Владимиром Владимирови-
чем Путиным, и системной работе правительства и губернатора Самар-
ской области Дмитрия Игоревича Азарова сейчас в Самаре не только 
ежегодно обновляются десятки километров дорог во всех районах го-
рода, но и реализуются масштабные проекты. Открытие рабочего движе-
ния на новой развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии, которое 
совсем недавно прошло на год раньше утвержденного графика, - яркое 
этому подтверждение. 

Самара уверенно держит высокую планку. Уже сейчас идет подготовка 
к следующему дорожно-строительному сезону, который насчитывает ми-
нимум 40 объектов для приведения в порядок по дорожному националь-
ному проекту в 2023 году.

Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства, примите от всей 
души слова благодарности за ваш вклад в развитие города и всего реги-
она. Ваш труд сопряжен с огромной ответственностью не только за про-
цесс проектирования и дорожного строительства, но и за дальнейшее 
использование и содержание объектов. Перед отраслью стоит еще много 
важных задач, и я уверена, что с каждым годом показатели и качество вы-
полненных работ будут только расти.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
профессионального роста и благополучия!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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06.00, 05.40 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 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.25 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

10.35 100 мест, где поесть (16+)

11.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)

16.35, 21.00, 21.30 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

00.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

02.35 Кино в деталях (18+)

03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

04.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55, 07.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.55, 04.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.05 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.40 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с 

«КАСЛ» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Лица Церкви (6+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.00 Завет (6+)

12.35 Знак равенства (16+)

12.50 Расскажи мне о Боге (6+)

13.20 Двенадцать (12+)

13.55 Александрова дорога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Дионисий. Путь художника» 

(0+)

16.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

18.00 Х/ф «РОСА» (0+)

19.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

01.15 Д/ф «Святитель Макарий 

Московский. Цикл День Ангела» 

(0+)

03.00 Щипков (12+)

06.00 «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 18.00 «#интервью» (12+)

Профилактика оборудования

17.00, 18.30, 00.00 «#новости» (12+)

17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

19.10, 02.40 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 

(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

22.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)

23.10 «Кавказский пленник. Ингушетия. 

Башни Эрзи» (12+) 

00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 

СМАЙЛ» (16+(

01.50 Д/ф «Центральная Азия. Дух 

дикой природы» (6+) 

03.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». Две 

серии подряд! (12+)

05.50 «Вкусные советы» (12+)

06.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» (12+)

03.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+)

04.30 Т/с «РАЗВОД» (16+)

05.55 Наше кино. История большой 

любви (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 Звезды в Африке (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» (18+)

00.40, 01.40, 02.25 Импровизация (16+)

03.15, 04.00 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)

06.25 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, 18.45 Город, история, события (12+)

07.45 Право на маму (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «На пределе. 

Испытания» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

11.05 М/ф «Барашек Шон» (6+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 05.05 Д/ф «Полярное братство» (12+)

16.05 Обернитесь (12+)

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

17.20 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «МИНУС ОДИН», 2 серии (16+)

23.00 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» 

(12+)

00.30 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОЮ УЧИЛКУ» (6+)

«Просто о вере»
Фотография. Что она дает и что забирает у 
человека? С одной стороны - это приятные 
воспоминания, а с другой стороны - что де-
легируем мы фотографии взамен того, чтобы 
помнить? Поговорим об этом в программе 
«Просто о вере» в 19.30. (12+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Дорожная сфера всегда является одной из ключевых в развитии экономики 
города, региона, всей страны. 

В последние годы дорожная отрасль Самарского региона демонстрирует до-
стойные результаты: растут темпы ремонтной кампании, строятся новые дороги 
и мостовые переходы, продолжается строительство метрополитена, развивает-
ся инфраструктура, расширяется программа по обеспечению доступной среды. 

Во многом эти задачи выполняются в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022 году благодаря его реали-
зации в Самарской области приведут к нормативу почти 300 километров авто-
мобильных дорог.

Возведение масштабных объектов с опережением графика становится воз-
можным благодаря увеличению финансирования из федерального бюджета и 
системной работе главы региона Дмитрия Азарова. Все жители видят значимые 
результаты - продолжение строительства моста через Волгу, опережающие тем-
пы возведения двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и 
Советской Армии. 

На предприятиях строительства и ремонта дорог нашего региона трудятся 
замечательные люди, настоящие профессионалы своего дела.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий, но такой нуж-
ный труд! Искренне желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, 

благополучия! 

Уважаемые работники  
и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Современную жизнь сложно представить без дорожной ин-

фраструктуры, от которой непосредственно зависят экономика 

и развитие всей страны, благополучие и комфорт ее граждан. 

Для России с ее огромной территорией, суровым климатом и 

сложным рельефом имеет большое значение строительство и 

содержание дорог. Благодаря самоотверженному труду работ-

ников дорожного хозяйства в стране создана большая автомо-

бильная сеть. Тысячи проложенных километров обеспечивают 

стабильное сообщение в разных направлениях и доступность 

отдаленных территорий. Для надежного и безопасного движения 

транспортная система требует ежедневного наблюдения и об-

служивания профессионалов рабочих, строителей, инженеров, 

проектировщиков, с чем достойно справляются наши земляки.

Дорогие друзья! От результатов вашей добросовестной 
работы во многом зависят жизнь и здоровье водителей и 

пешеходов. Спасибо за тяжелый, но такой необходимый 
труд, за профессионализм и самоотдачу! Желаю крепкого 

здоровья, реализации поставленных целей, благополу-
чия, новых успехов и достижений!

Уважаемые работники  
и ветераны дорожного  

хозяйства!
От всей души поздравляю  

с профессиональным праздником!
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ТВ программа ВТОРНИК, 18 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 «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.25, 01.55 Д/ф «Императрицы 

Древнего Рима» (16+)

09.45, 15.50 Цвет времени (16+)

09.55, 17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 ХХ Век. «Встречи с Ильей 

Глазуновым» (16+)

13.00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 

(16+)

13.30 Игра в бисер (16+)

14.10, 23.00 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Андрей Рябушкин 

(16+)

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

18.35 Дмитрий Хворостовский и 

Михаил Аркадьев (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Искусственный отбор (16+)

22.15 Белая студия (16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

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 Основано на реальных Событиях 

(16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

09.35 М/с «Диносити» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.40 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Барбоскины» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.30 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

21.05 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.10 М/ф «Золушка» (0+)

00.30 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (0+)

00.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

01.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

03.15 Еда на ура! (0+)

03.35 М/с «Три кота» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» (12+)

11.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (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 «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)

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

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

03.05 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.50, 18.25 Новости

08.05, 15.55, 18.30, 23.30 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 04.05 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. 

«Крепость Грозная» (0+)

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский край) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция (0+)

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Локомотив» (Москва) - «Химки» 

(Московская область). Прямая 

трансляция (0+)

21.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Динамо» (Москва) - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). Прямая 

трансляция (0+)

00.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Айзека Дулиттла. 

Трансляция из США (16+)

02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 

(0+)

04.00 Новости (0+)

06.05 Правила игры (12+)

06.30 Голевая Неделя. Суперлига (0+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

09.35, 10.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

11.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

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

«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)

20.55, 21.45, 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, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Очень личное (12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.00, 01.30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

18.00, 23.40 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

01.15 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

«От мистерии к карнавалу. 
Театральность немецкой 
религиозной и площадной 
сцены раннего и позднего 
средневековья».  
Владимир Колязин (16+)

Комплекс тем этой книги о не-
мецкой религиозной и площад-
ной сцене прежде не рассматри-
вался в нашем театроведении. 
Владимир Колязин пытается 
восстановить историю мистерии, 
исследовать присущие средне-
вековью формы театральности, 
прояснить проблему рождения 
нового театра.
Автор дает системный анализ 
карнавала, его типажей и масок; 
местных разновидностей. Книга 
богато иллюстрирована.

«Хроники Большого балета». 
Татьяна Кузнецова (16+)

Скандалы и триумфы, адми-
нистративные перевороты и 
творческие потрясения, интриги 

и искусство... «Хроники Большого 
балета» - захватывающая доку-
ментальная летопись главных со-
бытий жизни знаменитой труппы, 
которую обозреватель «Коммер-
санта» Татьяна Кузнецова напи-
сала на основе своих рецензий, 
фрагментов интервью, репорта-
жей и личных наблюдений.

«Азбука театра».  
Юрий Алянский (6+)

Театр - особый и прекрасный 
мир. Эта книга приглашает чита-
теля в волшебный край, в цар-
ство муз сценического искусства 
Мельпомены и Талии. В издании 
рассказывается о великих драма-
тургах, выдающихся режиссерах 
и актерах, раскрывается смысл 
многих понятий, знать которые 
полезно каждому зрителю.

«Древнегреческий театр». 
Дмитрий Трубочкин (12+)

В монографии известного теа-
троведа Дмитрия Трубочкина 
рассматривается история древ-
негреческого театра периода 
архаики и классики (VI-IV века 

до н. э.). Особое внимание автор 
уделяет социально-историче-
ским, пространственным, мате-
риальным аспектам искусства, а 
также реконструкции различных 
элементов сценического дей-
ствия, в том числе на основании 
литературных и материальных 
свидетельств. Монография бога-
то иллюстрирована (более 350 
цветных изображений).

«100 великих театров мира». 
Капитолина Смолина (0+)

 В издании представлены такие 
известные театры, как «Гранд-

опера», «Ковент-гарден», Театр 
Федора Волкова, Большой театр, 
«Ла Скала», МХАТ, «Современ-
ник» и многие другие, состав-
ляющие гордость зарубежных 
стран и России. Здание каждого 
из них - это уникальный мир со 
своей историей, традициями и 
тайнами.
 
«Сцена между землей 
и небом. Театральные 
дневники ХХI века».  
Марина Токарева (0+)

Марина Токарева - известный те-
атральный критик, обозреватель 
«Новой газеты». Книга «Сцена 
между землей и небом» посвяще-
на режиссуре. Ее суть - плоть теа-
тра: счастье, муки и приключения 
на пути к триумфу. Сюжет книги - 
жизнь сцены: репетиции и споры, 
конфликт духа и расчета. Герои: 
Лев Додин, Анатолий Васильев, 
Валерий Фокин, Петр Фоменко, 
Роберт Стуруа, Сергей Женовач, 
Дмитрий Крымов и другие. Место 
- Москва, Петербург, весь мир. 
Время - 12 лет XXI века.

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР
Подборка книг о 
театре доступна 
в читальном 
зале Самарской 
областной 
библиотеки 
(проспект Ленина, 
14а).

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир (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, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (12+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «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+)

12.40 Форт Боярд (16+)

14.30, 00.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

17.00 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

03.40 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 04.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.05 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.45 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.40 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)

02.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)

04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

06.40 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 

УЕЗДА» (12+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Иов многострадальный» (0+)

12.15 Русский мир (12+)

13.20 Святые Целители (0+)

13.55 Щипков (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 

Макарий Московский» (0+)

16.35, 17.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» (0+)

19.45 Х/ф «РОСА» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Служба спасения семьи (16+)

01.15 Д/ф «Фома Близнец Цикл 

Апостолы» (0+)

02.00 Дорога (0+)

02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

03.15 Знак равенства (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+) 

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

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 16.50 «Вкусные советы» (12+)

10.00, 22.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

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

13.45, 03.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10, 02.40 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 

(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. Кабардино-

Балкария. Голубое озеро» (12+)

00.20 Х/ф «ВСПОМНИ ВСЕ» (16+)

01.50 Д/ф «Центральная Азия. Дух 

дикой природы» (6+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.10, 14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

03.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)

04.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.35, 11.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

04.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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 Т/с «УНИВЕР» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)

00.45, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.35 Открытый микрофон (16+)

06.25 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 Город-С (повтор) (12+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

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

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 Прокурор в теме (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)

14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «МИНУС ОДИН», 2 серии 
(16+)

23.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

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

ЧТО ТАКОЕ НАУКА И КАК ОНА РАБОТАЕТПопулярные 
научные вопросы 
можно изучить 
с помощью 
подборки от 
электронной 
библиотеки Global 
F5. В виртуальном 
читальном зале  
на сайте 
областной 
библиотеки 
издания доступны 
бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Что такое наука,  
и как она работает».  
Джеймс Цимринг (0+)

Достижения 
прогресса суще-
ственно изменили 
мир. Однако наука 
иногда ошибается 
- временами даже 
катастрофиче-
ски. Понимание 
выводов ученых 

и оценка доверия к ним имеют 
важное значение для личного 
выбора, общественных дебатов 
и разработки государственной 
политики.
На чем основаны «научные 
факты»? Насколько можно им до-
верять? Что является наукой, а что 
- нет? В данной книге автор ищет 
ответы на эти вопросы, сводя до-
стижения философии, психологии, 
истории, социологии и антропо-
логии в целостную систему.

«Открытый доступ: история, 
современное состояние и путь 
к открытой науке» (0+)

Представленная 
коллективная мо-
нография рассма-
тривает актуаль-
ную в настоящее 
время пробле-
матику открытых 
архивов научной, 
технической и 

социально значимой информации 
и перехода к открытой науке. Осо-
бое внимание уделяется развитию 
технологий открытого доступа к 
знаниям и системе научных ком-
муникаций. Приводятся примеры 
приложения к библиотечной ра-
боте - подобная практика введена 
в Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
России.

«История и философия науки». 
Владислав Столяров,  
Наталия Мельникова (0+)
Издание адресовано прежде 
всего аспирантам и соискате-
лям высших учебных заведений 
физической культуры. Оно имеет 
целью расширить и углубить их 
знания, а также помочь в подго-

товке к экзамену 
по кандидатскому 
минимуму «Исто-
рия и философия 
науки». В книге 
анализируются 
важные и дискус-
сионные вопросы. 
Общие теоретиче-

ские положения истории и фило-
софии науки применяются для ис-
следования конкретных проблем 
истории и философии спорта. 
Опираются авторы прежде всего 
на собственные данные. Но чтобы 
избежать односторонности, дать 
читателям возможность самим 
выбрать ту или иную точку зре-
ния, они также излагают взгляды и 
аргументы других ученых.

«Логика и методология науки: 
современное гуманитарное 
познание и его перспективы 
научного познания». 
Александр Павлов (0+)
Данное издание рассматривает 
некоторые методологические 
проблемы, появившиеся в гума-
нитарной науке к концу XX века в 

связи с нарастаю-
щим кризисом клас-
сической рацио-
нальности. Пособие 
написано на основе 
курса лекций, кото-
рые автор читал в 
течение ряда лет.

«Наука и человекомерность 
окружающей реальности». 
Евгений Бабосов (0+)

В монографии 
раскрываются 
сущность, особен-
ности и тенденции 
развития научного 
познания. Пред-
ставлена широкая 
панорама его 
взаимосвязей с 

образованием, религией, куль-
турой, политической системой, 
управленческой деятельностью, 
обеспечением национальной и 
планетарной безопасности. Ха-
рактеризуются вызовы, проблемы 
и перспективы ХХI века, а также 
формулируются ответы на вопрос, 
спасет ли наука человечество.
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ТВ программа

Алена Семенова 

В Самаре продолжают подво-
дить итоги благоустройства, про-
веденного в 2022 году. В четверг, 
13 октября, глава Октябрьского 
района Сергей Радько вместе с 
жителями осмотрел территорию 
у домов №3 и 3А по улице Печер-
ской.

Здесь провели комплексный 
ремонт: установили детскую пло-
щадку, а также обновили вну-
триквартальные проезды и пар-
ковочные места. Работы прошли 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

- До благоустройства двор на-
ходился в плачевном состоянии, 
- рассказала старшая по дому 
№3 по улице Печерской Альфия 
Зайсанова. - Жители первого 
подъезда сами засыпали доро-
гу щебнем, иначе было ни прой-
ти ни проехать. К счастью, фе-
деральная программа позволи-
ла решить нашу проблему. Мы 

очень благодарны району за под-
держку. 

Для того чтобы попасть в про-
ект, люди провели общее собра-
ние и подали заявку в местную 
администрацию. Помимо обнов-
ления покрытия граждане доби-
лись и установки современной 
детской площадки, объединив-
шись с соседями из другого дома. 

- Мы тоже провели общее со-
брание и подготовили докумен-
ты, - пояснил старший по дому 
№3А по улице Печерской Влади-
мир Рубцов. - Игровой городок 
очень востребован, детям из на-
шего микрорайона нужно где-то 
гулять после школы. 

Жители двух домов уже соста-
вили дальнейшие планы по бла-

гоустройству. Прежде всего они 
намерены высадить весной цве-
ты и потом ухаживать за клум-
бами.

- В планах - сделать и парков-
ку для инвалидов, так как у нас 
проживают люди с ограничен-
ными возможностями, - подели-
лась Альфия Зайсанова. - Мы хо-
тим, чтобы нам всем было макси-
мально комфортно. 

Глава Октябрьского района 
подчеркнул, что комплексный 
подход к благоустройству будет 
применяться и в дальнейшем. В 
приоритете останутся пожела-
ния жителей. 

- В этом году была проведена 
большая работа. Я считаю пра-
вильным объединение разных 
программ для решения совмест-
ных задач, - подчеркнул Сергей 
Радько. 

Всего в Октябрьском районе 
по нацпроекту благоустроили 
три двора, еще в девяти выполне-
ны работы по ремонту внутрик-
вартальных проездов. 

СРЕДА, 19 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 «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Новости культуры 

(16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 ХХ Век. «Рина Зеленая» (16+)

13.15 Д/ф «Забытое ремесло. Бурлак» 

(16+)

13.30 Искусственный отбор (16+)

14.10, 23.00 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

17.30 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 

КАМНЕЙ» (16+)

18.35, 03.10 Дмитрий Хворостовский  

и Ивари Илья (16+)

19.25, 02.10 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Абсолютный слух (16+)

22.15 Власть факта. «Накануне Петра» 

(16+)

00.30 Д/ф «Первые в мире. Шаропоезд 

Ярмольчука» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

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 Основано на реальных Событиях 

(16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

09.35 М/с «Супер Мяу» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.40 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)

21.05 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.10 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)

00.20 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+)

00.30 М/ф «Маша и волшебное варенье» 

(0+)

00.40 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(0+)

01.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

03.15 Еда на ура! (0+)

03.35 М/с «Три кота» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)

11.40 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 04.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» (12+)

17.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО 
ЛЖИ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание (16+)

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

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.50, 18.25 Новости

08.05, 15.55, 23.30 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 

Вызов принят» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.20, 01.30 Вид сверху (12+)

16.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). 

Прямая трансляция (0+)

18.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Факел» (Воронеж) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

21.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

ЦСКА - «Торпедо» (Москва). 

Прямая трансляция (0+)

00.25 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 

из Сочи (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 

«Зенит-Казань» (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Неизвестный спорт. Победителей 

судят (12+)

06.05 Наши иностранцы (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

06.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

08.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 05.25 Х/ф 

«ТАЙСОН» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.00, 19.35 Т/с 

«КАЗАКИ» (16+)

20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 За дело! (12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.05, 01.10 Д/ф «Олимпийские игры 

Гитлера» (12+)

18.00 Очень личное (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

23.35 Триумф джаза (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

В 2022 году по нацпроекту 

«Жилье и городская среда» 

в Октябрьском районе 

благоустроено три двора:  

на улице Печерской, 3, Ново-

Садовой, 1 и Ново-Садовой, 5. 

По губернаторскому проекту «СОдействие» в срок  
до 2025 года планируются к реализации проекты  
«Сады Триеры» (благоустройство придомовой 
территории по улице Осипенко, 18) и «Сквер Солнечный» 
(обустройство детской площадки у домов №№ 99, 100к2, 
101 и 110Д по 5-й просеке).

РЕЗУЛЬТАТ

НОВЫЕ ДВОРЫ
Сезонное благоустройство территорий 
завершено 
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)

08.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «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+)

12.35 Форт Боярд (16+)

14.20, 00.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

16.40 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

02.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)

04.45 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 04.50 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.10 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.15 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+)

16.55, 05.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» (16+)

05.30 Документальный проект (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, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (18+)

02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«КАСЛ» (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10, 11.30 Пилигрим (6+)

06.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.20, 00.45 Следы империи (16+)

14.00 В поисках Бога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Фома Близнец. Цикл 

Апостолы» (0+)

16.35, 17.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)

19.40 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «Донбасс на линии огня» (16+)

02.30 Двенадцать (12+)

03.00 Александрова дорога (6+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.00 Т/с «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

03.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

03.50 Д/с «Сделано в СССР» (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 Т/с «УНИВЕР» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)

00.55, 01.45 Импровизация (16+)

02.35, 04.10 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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 Прокурор в теме (16+)

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

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

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 «Мое родное» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

16.05 Обернитесь (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

20.30 Город-С. Разговор по душам 
(повтор) (16+)

21.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

23.05 Д/ф «Байкальская переправа» (12+)

00.30 Х/ф «МИНУС ОДИН», 2 серии (16+)

06.00, 04.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.35, 11.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

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 «Один день в городе. Алматы» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

10.00, 22.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (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+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 02.40 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 
(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. Абхазия. 
Страна души» (12+)

00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

01.50 Д/ф «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+) 

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

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 «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 02.15 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (16+)

09.45, 13.20 Цвет времени (16+)

09.55, 17.15 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.10 ХХ Век. «Мои любимые 
мелодии. Муслим Магомаев». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия»

13.30 Абсолютный слух (16+)

14.10, 23.00 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

15.45 Д/ф «Забытое ремесло. Водовоз» 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)

16.20 Пряничный домик. «Люди 
великой степи» (16+)

16.50 Д/ф «Огюст Монферран» (16+)

18.20 Большие и маленькие (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Открытая книга. Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» (16+)

21.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. Андрей Туполев» 
(16+)

22.15 Энигма. Андрей Хржановский (16+)

03.15 Д/ф «Андрей Туполев» (16+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода
08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир
18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

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+)

00.15 Поздняков (16+)

00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.20 Их нравы (0+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

09.35 М/с «Команда флоры» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.40 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

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

18.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

18.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.05 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)

00.10 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

00.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

00.30 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

00.40 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)

01.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

03.15 Еда на ура! (0+)

03.35 М/с «Три кота» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» (12+)

11.40 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(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 «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ВСЯ ЖИЗНЬ - ТЕАТР» 
(12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. В шкуре 
маньяка» (16+)

01.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв» (12+)

02.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

03.05 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)

03.50 Д/с «Истории спасения» (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 «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.50 Новости
08.05, 15.20, 18.15, 01.30 Все на «Матч!» (12+)
11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Алекса Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). 
Прямая трансляция (0+)

18.35 Один на один. Локомотив - 
Динамо (12+)

18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (0+)

21.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (0+)

23.30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Нидерланды) (0+)

02.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Сочи (0+)

06.05 Ген победы (12+)
06.30 Голевая Неделя РФ (0+)

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

06.25, 06.30, 07.20, 08.00 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)

08.55, 10.25, 10.50, 11.45, 12.55 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с 

«КАЗАКИ» (16+)

20.25, 21.15, 21.50, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Триумф джаза (12+)

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.05, 01.10 Д/ф «Игроки, или сейчас 
выйдет Олег» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна: открытие (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

23.35 Моя история (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

с 15 октября 2022 года

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17

Полоса 18

Пригласите почтальона по телефону 979-75-80 и оформите подписку дома! Ежедневно с 10:00 до 18:00
Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА - 2023

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613 (с вкладкой  
«Официальное опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 3 034,33

ПО438 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

147 - - 2 394,00

ПА621 (с вкладкой  
«Официальное опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 - - 1118,22

ПО439 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 51 - - 992,55

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой  
«Официальное опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 1 524,78 -

ПИ967  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров и многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 1124,04 -

ПА612 (с вкладкой  
«Официальное опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 615,96 -

ПИ378  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 476,58 -

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ИНВАЛИДОВ

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613(с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 2 598,21

ПО438 (без вкладки «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 1 957,88

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 930,48

ПО439 (без вкладки «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 804,82

ПОДПИСКА НАПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 220,00 1 320,00 -

ПИ967 (без вкладки «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 153,21 919,26 -

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 87,93 527,58 -

ПИ378  (без вкладки «Официальное 
опубликование) 

субботний 
выпуск суббота 24 64,70 388,20 -

РЕЦЕПТЫ

ВРЕМЯ 
ГРИБОВ

Соленые грузди

 Грузди необходимо предварительно вымочить. Чеснок почистить и 

нарезать пластинами. Подготовить банки для соления - хорошо их помыть, 

но стерилизовать не обязательно.

 Перемешать в кастрюле грузди, соль, чеснок, лавровый лист и перец 

горошком.

 Оставить на полчаса, чтобы грибы пропитались солью и специями.

 Затем плотно уложить грузди в подготовленные банки. Сверху залить 

соком, который выделился из грибов.

 Положить грузди на хранение в прохладное место. Пробовать их мож-

но начинать через месяц.

Маринованные опята

 Опята вымыть под проточной водой. Ножки грибов укоротить. В кастрюлю налить один литр воды. Когда 
начнет закипать, высыпать в емкость опята. Довести до кипения, убавить огонь и варить 10 минут. Не забы-
вайте удалять пену.
 Слить воду. Промыть грибы и откинуть на дуршлаг.
 Для маринада нужно вновь наполнить кастрюлю водой. Довести до кипения, добавить грибы. Затем 
положить сахар, соль, лавровый лист, гвоздику, черный перец. После закипания варить грибы 15 минут. До-
бавить уксусную кислоту и готовить еще столько же.
 Можно оставить грибы до остывания в маринаде, а можно сразу разложить в стерилизованные банки. 
Перед этим проверьте маринад на вкус, чтобы убедиться, что не ошиблись с количеством уксусной кислоты, 
и, если нужно, добавьте еще.
 Опята в банке должны быть полностью покрыты жидкостью. Закройте емкости прокипяченными крыш-
ками. Маринованные опята на зиму готовы. Хранить их следует в холодильнике или в погребе.

Опята - 900 г
Вода - 1200 мл
Соль - 1,5 ст. л.
Сахар - 0,5 ст. л.

Лавровый лист - 2 шт.
Гвоздика - 6 шт.

Черный перец (горошек) - 6 шт.
Уксусная кислота 70% - 1 ч. л.

Грузди - 1 кг
Соль - 1 ст. л.

Чеснок - 6 зуб.

Лавровый лист - 5-6 шт.
Черный перец (горошек) -  

15 шт.



17Самарская газета • №230 (7243) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2022 17

ТВ программаЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Забавные истории» (6+)

08.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

08.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

09.00 М/с «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+)

12.30 Форт Боярд (16+)

14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

16.35 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+)

22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)

23.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

03.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 04.50 Давай разведемся! (16+)

11.45, 03.10 Тест на отцовство (16+)

13.55, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 00.05 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 01.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

05.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)

07.00 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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

02.00, 02.45, 03.00, 03.30, 03.45 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.30 Во что мы верим (0+)

13.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Донбасс на линии огня» (16+)

16.35, 17.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.25 Х/ф «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ 
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» (12+)

20.15 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.15 Д/ф «ЛНР. Путь к независимости 
2022 - 2014» (16+)

01.20 Русский мир (12+)

02.30 В поисках Бога (6+)

03.00 Профессор Осипов (0+)

06.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

07.30 Д/ф «20 октября - День военного связиста» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

17.25 Д/с «История войск связи» (16+)

19.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)

03.25 Д/с «Нюрнберг» (16+)

04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

05.25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» (16+)

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 Т/с «УНИВЕР» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 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, 21.20, 21.40 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

00.40, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.10, 04.00 Comedy Баттл (16+)

04.45, 05.35 Открытый микрофон (16+)

06.20 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 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 Время спорта (12+)

08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «На пределе. 
Испытания» (12+)

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

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, 05.05 Д/ф «Байкальская 
переправа» (12+)

14.05 МоЁжТВ (12+)

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+) 
21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)

23.00 Д/ф «Путешествия в деталях. 
Волго-Балтийский путь» (12+)

00.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

06.00, 04.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 11.10, 12.00, 13.15, 14.15, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.55 Дела судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

03.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (6+)

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. Нур-
султан» (12+)

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

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 16.50 «Вкусные советы» (12+)

10.00, 22.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

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

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

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10, 02.40 «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 
(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 «Кавказский пленник. Северная 
Осетия. По следам нартов» (12+)

00.20 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

01.50 Д/ф «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (6+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

  

Запеканка из лесных 

грибов

• Разогрейте сковороду с маслом. 

Выложите на нее грибы. Добавь-

те нарезанный лук и обжарьте на 

среднем огне до румяности. Вы-

ложите в миску и слегка остудите. 

Добавьте сметану. Вбейте яйцо, 

посолите, перемешайте.

• Перелейте массу в форму для за-

пекания. Посыпьте тертым сыром. 

Поставьте в разогретую до 190 

градусов духовку и запекайте до 

румяной корочки.

Икра из рыжиков с морковью

• Грибы промыть. Выложить в кастрюлю с водой, посолить и поставить на огонь. После закипания 

варить в течение получаса. При этом не забывайте снимать пену. 

• Откинуть рыжики на дуршлаг, еще раз промыть и подождать, пока стечет вода. Нарезать грибы. 

Выложить на сковороду с растительным маслом. Поставить на огонь, помешивая время от време-

ни.

• Морковь и лук почистить. Вымыть овощи. Морковь натереть, лук нашинковать. Добавить к гри-

бам и обжарить.

• Далее массу необходимо измельчить. Сделать это можно на комбайне, при помощи мясорубки 

или блендера. Добавить в икру уксус, молотый перец, по желанию зелень укропа, перемешать.

• Банки простерилизовать над паром. Разложить в них икру. Накрыть банки прокипяченными 

крышками и поставить на водяную баню. Для этого на дно кастрюли поместить подставку и налить 

воду так, чтобы емкости с икрой были погружены в нее чуть менее чем по плечики. Если банки 0,5 

л, стерилизовать массу следует 10-12 минут после закипания воды, если 1 л - 15 минут.

• Вынуть емкости из кастрюли и закрутить крышки. Перевернуть и оставить в таком положении, 

пока банки не остынут.

• Икра из рыжиков с морковью на зиму готова. Хранить грибные заготовки лучше в холодильнике.

Вареные 
лесные грибы 
- 400 г
Сметана -  
3 ст. л.
Лук репчатый 
- 1 шт.

Яйцо - 1 шт.
Сыр тертый -  
5 ст. л.
Соль - по вкусу
Масло -  
для жарки

Жюльен в тарталетках

• Лук нашинкуйте и обжарьте на 
растительном масле в течение двух-
трех минут. Добавьте нарезанные 
шампиньоны и тушите со специ- 
ями пару минут. Посолите. Влейте 
сметану и яйцо, перемешайте. 
• Разложите начинку по тарталет-
кам. Сверху посыпьте массу тертым 
сыром. 
• Поместите тарталетки в разогре-
тую до 200 градусов духовку на пять 
минут.
• Жюльен принято подавать на стол 
горячим, хотя и остывший он тоже 
очень вкусный.

Тарталетки -  
8 шт.
Шампиньоны - 
4-8 шт.
Лук - 1 шт.
Сметана -  
100 мл
Растительное 
масло для 
жарки - 1 ст. л.

Яйцо  
(по желанию) -  
1 шт.
Сыр - 50 г
Прованские 
травы -  
1 щепотка
Соль -  
1 щепотка

Рыжики - 500 г
Морковь - 1 шт. 
Лук - 1 шт. 
Масло подсолнечное - 250 мл

Укроп - несколько веточек (по желанию)
Соль - по вкусу
Черный перец - по вкусу
Уксус - 1,5 ст. л.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 21 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, 04.10 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 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)

03.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (16+)

09.45, 13.25 Цвет времени (16+)

09.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» (16+)

11.15 Х/ф «РЕВИЗОР» (0+)

13.40 Открытая книга. Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» (16+)

14.10 Т/с «СПРУТ-4» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Андрей Хржановский (16+)

17.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (16+)

18.40 Дмитрий Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов России 
им. Н.П.Осипова (16+)

19.45 Билет в Большой (16+)

20.45 Линия жизни (16+)

21.40 Искатели. «Тайна архива 44» (16+)

22.25 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

00.00 2 Верник 2 (16+)

01.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» (16+)

03.25 М/ф «Путешествие муравья»,  
«По собственному желанию»,  
«Лев и 9 гиен» (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 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+)

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

11.45, 03.40 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Монсики» (0+)

12.45 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

00.05 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)

00.45 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

01.05 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

04.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 19.05, 06.05 Петровка, 38 (16+)

09.35, 12.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  

В МЕЛОЧАХ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55, 06.20 Д/ф «Актерские драмы.  

Не своим голосом» (12+)

19.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

21.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)

03.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)

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+)

23.50 Улыбка на ночь (16+)

00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 22.30 Новости
08.05, 16.00, 00.45 Все на «Матч!» (12+)
11.05 Лица страны. Любовь Брулетова (12+)
11.25, 04.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

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

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Краснодара (16+)

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ислам Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь против 
Джонатана Ди Беллы. Прямая 
трансляция из Малайзии (16+)

18.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи». Прямая 
трансляция (0+)

01.40 Точная ставка (16+)
02.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснодара (0+)

04.00 Новости (0+)
05.05 РецепТура (0+)
05.35 Катар - 2022 г (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии (16+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)

10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с «В ИЮНЕ 

41-ГО» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 19.10, 20.05 Т/с 

«КАЗАКИ» (16+)

21.05, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.30, 03.10, 03.50 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.25, 05.05, 05.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 16.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

12.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

17.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

17.15 Триумф джаза (12+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(0+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

00.00 Свет и тени (12+)

00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ 
СВОЮ КОЖУ» (18+)

02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

03.40 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» (16+)

05.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

с 15 октября 2022 года

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17

Полоса 18

Пригласите почтальона по телефону 979-75-80 и оформите подписку дома! Ежедневно с 10:00 до 18:00
Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА - 2023

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613 (с вкладкой  
«Официальное опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 3 034,33

ПО438 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

147 - - 2 394,00

ПА621 (с вкладкой  
«Официальное опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 - - 1118,22

ПО439 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 51 - - 992,55

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой  
«Официальное опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 1 524,78 -

ПИ967  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров и многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 1124,04 -

ПА612 (с вкладкой  
«Официальное опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 615,96 -

ПИ378  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 476,58 -

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ИНВАЛИДОВ

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613(с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 2 598,21

ПО438 (без вкладки «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 1 957,88

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 930,48

ПО439 (без вкладки «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 804,82

ПОДПИСКА НАПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 220,00 1 320,00 -

ПИ967 (без вкладки «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 153,21 919,26 -

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 87,93 527,58 -

ПИ378  (без вкладки «Официальное 
опубликование) 

субботний 
выпуск суббота 24 64,70 388,20 -
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ТВ программаПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.25 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

00.25 Х/ф «РАЙОН-9» (16+)

02.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 

свитка» (6+)

08.40 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

11.00 Суперлига (16+)

12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)

14.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» (16+)

16.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

16.45, 21.30 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)

01.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)

06.35 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 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ОХОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

02.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 11.30 Александрова дорога (6+)

06.40 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.05, 01.45 Простые чудеса (12+)

12.55 Профессор Осипов (0+)

13.30 Бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.30 Д/ф «ЛНР. Путь к независимости 

2022 - 2014» (16+)

17.40 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.40, 19.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

21.30, 04.40 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 00.25 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

01.15 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев. Цикл 

Апостолы» (0+)

02.30 Пилигрим (6+)

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. София» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

10.00 Т/с «ФАРЦА» (16+)

11.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)  

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

23.00 «Дети Донбасса» (18+) 

00.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА (ПРЕДМЕТ 

ОБОЖАНИЯ» (12+)

01.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

07.05, 03.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)

09.10, 10.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.30, 14.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

16.00 Военные новости (16+)

16.15, 20.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

04.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)

06.40 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (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, 17.20 МоЁжТВ (12+)

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 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Волго-Балтийский путь»» (12+)

14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

14.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.05 Д/ф «Байкальская переправа» (12+)

17.55 Право на маму (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Город, история, события (12+) 

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 

19.30 Д/ф «Русские свадебные 

традиции» (12+)

21.30, 03.30 Д/ф «По Уральским горам на 

снегоходах» (6+)

22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 11.20, 12.10, 13.10, 14.15, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.55 Дела судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.55 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(16+)

04.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (6+)

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

08.30 Звездная кухня (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

11.00 Вызов (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Лучшее на ТНТ (16+)

19.00 Я тебе не верю (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.20, 04.10 Comedy Баттл (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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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+)

14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

17.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. 
Произвольная программа. Этап I. 
Прямой эфир

18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

00.00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия 
- Куба. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

01.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)

02.50 Моя родословная (12+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Каштанка», «Мойдодыр» (16+)

08.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (16+)

10.15 Мы - грамотеи! (16+)

10.55 Неизвестные маршруты России. 
«Томская область. От Парабели до 
Чулыма.» (16+)

11.35 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

13.10 Земля людей. «Оленные чукчи. 
Там, где нет леса» (16+)

13.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. На 
пути к Итаке» (16+)

14.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса» 
(16+)

15.45 Рассказы из русской истории (16+)

16.35 Д/ф «Раздумья на Родине» (16+)

17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(0+)

19.25 Линия жизни (16+)

20.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяного 
человека» (16+)

20.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Ундервуд» (16+)

01.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

03.10 Искатели. «Тайна архива 44» (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+)

05.15 Спето в СССР (12+)

06.00 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+)

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.55 Дачный ответ (0+)

02.45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

19.00 М/с «Царевны» (0+)

20.10 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)

00.05 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

00.25 М/ф «Чебурашка» (0+)

00.40 М/ф «Шапокляк» (0+)

01.00 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

01.10 М/ф «Однажды утром» (0+)

01.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

03.40 Студия Каляки-Маляки (0+)

04.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (16+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.30, 15.50 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

18.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)

01.10 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» (16+)

03.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)

04.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)

04.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)

05.30 10 самых... (16+)

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

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» (12+)

00.35 Х/ф «РУСАЛКА» (12+)

03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии (16+)

08.30, 10.50, 13.55, 17.20 Новости
08.35, 13.15, 16.55, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 
России. «Динамо» (Москва) - «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск). Прямая 
трансляция из Хабаровска (0+)

12.55 Один на один. Локомотив - 
Динамо (12+)

14.00 Все на регби! (12+)

14.30 Регби. PARI Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария». 
Прямая трансляция (0+)

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

22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Ислама 
Махачева. Петр Ян против Шона 
О’Мелли. Прямая трансляция из 
ОАЭ (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Штутгарт» (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Неизвестный спорт. Цена эмоций 
(12+)

05.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо 
- Ак Барс» (Казань) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) (0+)

06.00, 06.25, 07.00, 07.35, 08.10, 08.40, 09.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (16+)

11.45, 12.45, 13.40, 14.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

15.25, 16.25, 17.20, 18.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

19.05, 19.50, 20.30, 21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00, 03.25 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (16+)

08.20, 17.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

08.35, 02.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

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

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(0+)

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

17.15 Свет и тени (12+)

18.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

20.05 Ректорат (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

00.30 Д/ф «Интересная жизнь» (12+)

03.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

05.30 Д/ф «Люмьеры» (6+)

• Покусился на сериалы. За 
помощью в полицию обрати-
лась 49-летняя жительница од-
ного из домов на улице Прудо-
вой. Женщина рассказала о про-
паже двух телевизоров общей 
стоимостью 30 тысяч рублей. 
Оперативники предположи-
ли, что к происшествию может 
быть причастен ранее судимый 
за имущественное преступле-
ние 30-летний сын потерпев-
шей. Так оно и вышло. Телевизо-
ры отыскали в ближайшем лом-
барде, а потом задержали и по-
дозреваемого. Мужчина полно-
стью признал свою вину и пояс-
нил: матери несколько дней не 
было дома, вот он и решил вос-
пользоваться этим, чтобы похи-
тить из ее квартиры ценное иму-
щество. Затем попросил одного 
из знакомых сдать телевизоры в 
ломбард. Вырученные 9750 руб- 
лей потратил на алкоголь. Уго-
ловное дело передано в суд. 

• Не дружат водители и пе-
шеходы. В пятницу, субботу и 
воскресенье на прошлой неде-
ле сотрудники Госавтоинспекции 
вновь провели широкомасштаб-
ные рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано 2200 раз-
личных проступков. Среди них 77 
- управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 13 
- езда без водительского удосто-
верения, 92 - неправильная пере-
возка детей, 263 - игнорирование 
ремней безопасности, а также 181 
нарушение со стороны пешехо-
дов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сиг-
нал светофора, и 170 - со стороны 
водителей, не уступавших доро-
гу пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меропри-
ятия будут продолжены.

• Грязные танцы. Ночью в 
больницу госпитализировали с 
травмами 18-летнего парня. По-
лицейские установили, что по-

бои молодой человек получил 
в увеселительном заведении на 
Московском шоссе. Сотрудники 
уголовного розыска вычислили 
личность предполагаемого зло-
умышленника и задержали его. 
Выяснилось: ранее не судимый 
20-летний подозреваемый, на-
ходясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, без видимых при-
чин нанес удары проходившему 
мимо него по танцполу парню. 
При этом потерпевший получил 
травмы, относящиеся к тяжко-
му вреду здоровью. Возбуждено 
уголовное дело.  

• Незнакомка оказалась во-
ровкой. 76-летняя местная жи-
тельница обратилась в полицию 
с заявлением: у нее похищены 135 
тысяч рублей. Потерпевшая рас-
сказала, что накануне днем она 
увидела во дворе многоквартир-
ного дома незнакомую женщи-
ну. Та попросила стакан воды и 
лист бумаги, чтобы написать за-
писку для соседки. Пенсионерка 
выполнила просьбу незнакомки, 
позвав ее зайти в квартиру. По-

сле ухода женщины хозяйка и об-
наружила, что из шкафа пропали 
сбережения. Полицейские уста-
новили местонахождение «го-
стьи» и задержали ее. 53-летняя 
женщина признала свою вину в 
краже денег. Уголовное дело на-
правлено в суд.

• За чужой счет. 43-летняя 
женщина обнаружила в он-
лайн-банке незаконное списание  
20 тысяч рублей со своего счета 
и обратилась за помощью в по-
лицию. Заявительница предпо-
ложила, что могла потерять кре-
дитку, когда возвращалась домой 
из магазина. Сотрудники поли-
ции выяснили, что деньги спи-
сывались с карты путем бескон-
тактной оплаты в разных торго-
вых точках. Опросили персонал 
магазинов, изъяли и просмотре-
ли записи с камер видеонаблю-
дения. Так удалось установить 
личность и местонахождение по-
дозреваемой - ранее судимой за 
незаконный оборот запрещен-
ных веществ 42-летней житель-
ницы Самары. Злоумышленни-

цу задержали. В ходе опроса она 
рассказала, что нашла кредитку 
на лавочке. После первого удач-
ного списания денег женщина 
продолжила оплачивать покуп-
ки: продукты, бытовую химию, 
косметику, сигареты и алкоголь. 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу.  

• Заплатить придется. Па-
рень взял с витрины в торговом 
зале банку кофе, десяток плиток 
шоколада. Затем неожиданно, не 
оплатив товар, выбежал из мага-
зина и скрылся. Полицейские во 
время просмотра видеозаписей 
узнали в злоумышленнике ранее 
судимого за аналогичные пре-
ступления 19-летнего жителя Са-
мары. Молодого человека нашли 
и задержали. Он полностью при-
знал вину и пояснил, что похи-
щенный товар продал случайно-
му прохожему, а деньги потратил 
на собственные нужды. С учетом 
непогашенной судимости граби-
телю назначили наказание в виде 
лишения свободы сроком на два 
года и штраф.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 22 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+)

15.20 Совбез (16+)

16.25 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00, 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

21.30 Х/ф «РОСОМАХА» (16+)

00.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

03.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 15.05 «Уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.05 Маска. Танцы (16+)

16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)

18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 

(12+)

21.05 М/ф «История игрушек-4» (6+)

23.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (16+)

01.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)

03.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

12.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

13.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

02.30 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

07.25 Д/с «За любовью. В монастырь» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)

13.30, 16.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)

01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (18+)

03.15 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

04.45, 05.30, 06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10, 07.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 

КОРАБЛЕВА» (0+)

08.40 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 

Господень. Иаков Алфеев. Цикл 

Апостолы» (0+)

09.10, 09.50, 05.35 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.35, 05.20 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 03.50 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 00.25 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 Русский мир (12+)

14.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

16.30, 17.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

19.15, 20.50 Кино и смыслы (12+)

19.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

23.20, 04.20 Профессор Осипов (0+)

23.55, 04.50 Александрова дорога (6+)

01.10 Бесогон (16+)

02.55 Д/ф «ЛНР. Путь к независимости 

2022 - 2014» (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Просто физика с Алексеем 

Иванченко. Физика воздуха. 

Фильм второй» (12+)  

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.45 «#интервью» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)

10.50 «Вкусные советы» (12+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

11.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ТРЕНЕР» (12+)

13.15, 02.45 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)

14.50 Т/с «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Все 

серии подряд! (12+)

18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+)

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

20.20, 04.20 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

Заключительные серии (16+)

22.10 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

23.55 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

01.15 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (12+)

05.05 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Две 

серии подряд! (16+)

07.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/ф «22 октября - День финансово-

экономической службы ВС РФ» (16+)

10.45, 01.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

(12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Главный день (16+)

15.00 СССР. Знак качества (12+)

15.45 Не факт! (12+)

16.15 Д/с «Война миров» (16+)

17.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)

17.25, 19.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

02.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

04.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+) 

06.30, 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 М/ф «Дикие предки» (6+)

11.00 МоЁжТВ (12+)

11.30 Д/ф «Русские свадебные 

традиции» (12+)

12.00 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ», 4 серии (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.45 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА» 

(0+)

20.30 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (6+)

22.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)

00.00 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

01.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

03.40 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Волго-Балтийский путь»» (12+)

04.35 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)

06.00, 07.15, 09.15 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

12.50, 17.15, 19.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

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

16.00, 17.00, 06.45 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 Лучшее на ТНТ (16+)

01.05, 02.20 Битва экстрасенсов (16+)

03.35 Импровизация. Дайджест (16+)

04.25 Импровизация (16+)

05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья. 

Женя уже подросток. Ему ис-
полнилось 13, но, так же как и ма-
ленькому ребенку, ему требуют-
ся любовь и внимание. Ведь мама 
нужна всем, в любом возрасте, а 

детям с ограниченными возмож-
ностями особенно.

Воспитатели рассказывают: 
утренние прогулки Жени - про-
цесс созерцательный. Он тонко 
чувствует окружающий мир, мо-
жет бесконечно рассматривать 
цветы. А еще мальчик ухажива-
ет за растениями, которые нахо-
дятся в группе. Каждую субботу 
вместе с воспитателем он устра-
ивает для них душевые процеду-
ры. Если случайно прольет воду, 
тщательно вытирает подокон-
ник. Также подросток любит бра-
тьев наших меньших, ухаживает 
за ними - в живом уголке учреж-

дения есть морская свинка и по-
пугаи. 

Сотрудники отмечают: Женя 
очень добрый мальчик, ему нра-

вится помогать взрослым. Он 
никогда не отказывает в прось-
бе. Например, помогает накры-
вать на стол. 

Еще Женя любит смотреть те-
левизор. Больше всего его при-
влекают мультики, где герои спа-
сают мир от злодеев. Также маль-
чику нравится собирать пазлы - 
за считанные минуты кусочки 
цветного картона превращают-
ся в его руках в картины с иллю-
страциями известных сказок. 

Несмотря на особенности здо-
ровья, в быту Женя вполне само-
стоятелен: сам одевается, разде-
вается, аккуратно укладывает ве-
щи в шкаф. 

Мальчик находится на домаш-
нем обучении. Его любимые уро-
ки - чтение и музыка. 

Воспитатели уверены, что в 
семье Женя смог бы развить свои 
способности. И хорошо, если 
бы у мамы с папой он был един-
ственным ребенком: многие дети 
не принимают его в игру, а вни-
мания ему нужно много.

СОЦИУМ

Жене нужна семья
«СГ» участвует  
в проекте 
«Право на маму» 

ЕВГЕНИЙ К.

Родился в августе 2009 
года.
Группа здоровья - 5-я.
Возможные 
формы устройства: 
усыновление, опека.
Подробную 
информацию о 
ребенке кандидаты 
могут узнать, позвонив 
региональному 
оператору банка 
данных о детях-
сиротах.
Телефон 331-10-97. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

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 других (12+)

11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.35 Д/с «Романовы» (12+)

17.35 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. 
Произвольная программа. Этап I

18.55 Поем на кухне всей страной (12+)

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)

01.35 Моя родословная (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 М/ф «В яранге горит огонь» (16+)

07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(0+)

10.15 Обыкновенный концерт (16+)

10.45, 02.15 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

11.25 Большие и маленькие (16+)

13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

14.05 Игра в бисер (16+)

14.45 Д/ф «Элементы» с Ильей 
Доронченковым. Рембрандт. 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» (16+)

15.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.15 Пешком... (16+)

18.45 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(0+)

22.45 Дж.Верди. «Травиата». Спектакль 
театра «Геликон-опера»

01.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА» (0+)

02.55 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» (16+)

03.40 М/ф «Икар и мудрецы. И смех  
и грех» (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+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.25 Основано на реальных Событиях 
(16+)

03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Деревяшки» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/с «Морики Дорики» (0+)

12.55 М/с «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/с «Барбоскины» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

18.50 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

00.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)

00.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

01.10 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

01.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

03.40 Студия Каляки-Маляки (0+)

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

05.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

07.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» (12+)

10.35 Здоровый смысл (16+)

11.05 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.25 События

12.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

14.55 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.25 Московская Неделя (16+)

16.00 Смех не грех. Юмористический 

концерт (12+)

17.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ 

ДРУЖБЕ» (16+)

18.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)

22.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» (16+)

03.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

20.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спонсор музыкального мероприятия.  
8. Крытая повозка с круглой крышей. 9. Стихийное бедствие  
от разлива рек. 10. Боевое соединение кораблей, самолетов.  
14. Развлечение с риском для жизни. 18. Эпоха сооружения 
собора Св. Петра в Риме. 19. Одна из «русских» улиц Парижа.  
20. Футбольный клуб в биографии Христо Стоичкова. 21. Берег 
такой, что дух захватывает. 22. Невеста в «Не может быть!»  
23. Устройство, помогающее поднять автомобиль. 24. Загадка,  
у которой разгадка состоит из тех же букв. 29. «Ночь темна  
и беззвездна. / Кто-то плачет во сне. / Опрокинута ... / На водах  
и во мне» (М. Волошин). 32. Одно из «Приключений Шурика».  
33. Яровой рапс из рода капусты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яхта, скользящая по льду на коньках.  
2. «На мутном небе ... носилась». 3. Имя актрис Макаровой 
и Ульяновой. 4. Красна ... пером, а жена нравом. 5. «Вон из 
Москвы! Сюда я больше не ...» 6. Помощник разведчика в чужой 
стране. 7. Высокие сапоги из мягкой кожи у татар. 10. Гимнастка, 
выступающая в цирке. 11. Вода, текущая из кранов жителей города 
Боржоми. 12. Самая ответственная профессия в аэропорту.  
13. Иноязычный синоним краткости. 14. Дорога не ниже второго 
уровня в дорожной развязке. 15. Главный член предложения, 
связанный с подлежащим. 16. Противник всякого прогресса.  
17. Транспортная ориентация пассажирской «Газельки».  
25. Именно он вместе с Умом, по определению Даля, слитно 
образует Дух. 26. Один из прилетевших по весне.  
27. Автообладатель не только четырех колес, но и четырех колец. 
28. То, на чем можно подорваться. 29. Титул феодальной знати  
в странах Ближнего и Среднего Востока. 30. Парадная комната  
для приема гостей. 31. Сторона предмета, ближайшая к земле.

КРОСCВОРД
№882



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Архимед. 8. Эпос. 9. Ефимок. 10. Толстяк.  
11. Укор. 12. Алишер. 16. Острог. 17. Увал. 18. Способ. 19. Ободок.  
20. Визг. 22. Песо. 24. Ихтиозавр. 25. Надя. 27. Овин. 30. Бинт.  
31. Риторика. 32. Опал. 33. Диск. 34. Хризолит. 35. Отец. 36. Стол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упаковщица. 2. Астрология. 3. Халатность.  
4. Метеоролог. 5. Дека. 6. Киви. 7. Поле. 13. Лупа. 14. Шоссе.  
15. Ребро. 21. Лабиринт. 22. Протокол. 23. Скиталец. 25. Неряха.  
26. Датчик. 28. Ореол. 29. Скрип.

Ответы • на кроссворд №882 от 8 октября 2022 г., стр. 22:   

05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (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

11.30 Большие перемены (12+)

12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» (12+)

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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кеиван 
Солеймани против Томаса 
Ньютона. Сиримонгкол Сингванча 
против Резы Гудари. Трансляция 
из Таиланда (16+)

08.00, 10.50, 13.55, 16.25 Новости
08.05, 13.15, 16.00, 18.55, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

14.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Трансляция из 
Краснодара (0+)

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Торпедо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

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

01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде. Трансляция 
из Малайзии (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Неизвестный спорт. Путь к 
рекорду (12+)

05.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.05, 06.55, 07.35, 08.15 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

09.00, 09.40, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

17.25, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.00, 

22.45, 23.35, 00.25, 01.05, 01.50, 02.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

03.00, 03.50, 04.30, 05.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.30, 05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

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

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.40 На приеме у главного врача (12+)

13.20 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

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

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

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

18.40 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» (16+)

22.55 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» (16+)

00.30 Д/ф «Люмьеры» (6+)

01.55 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (12+)

03.55 Д/ф «Интересная жизнь» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Печининой Еленой 
Вячеславовной (аттестат кадастрового инжене-
ра №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-
23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0208001:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Овраг «Артек», д. 78, выполня-
ются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка, принадлежащего Инжу-
товой Вере Петровне.

Заказчиком кадастровых работ является 
Инжутова Вера Петровна, почтовый адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Овраг «Артек», 
д. 78, тел. 8-917-158-16-11.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, Овраг «Артек», д. 78,  
тел. 8-917-158-16-11, 15 ноября 2022 г. в 12:00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, 
адрес электронной почты: epechinina@mail.ru,  
с 16 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г.

Смежные земельные участки с правооблада-
телями, которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, рас-
положенные и граничащие с участком, находя-
щимся по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Овраг «Артек», д. 78, тел. 
8-917-158-16-11, по северу, востоку, югу и западу.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласован-
ными.            Реклама 



23Самарская газета • №230 (7243) • СУББОТА 15 ОКТЯБРЯ 2022 23

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Тульский мастер из одноименного 
рассказа Лескова. 8. Специя на молочной пенке капучино.  
9. «Ориентация «Север» - ее хит. 10. Срок, что «жить без пищи 
можно». 11. Материал из валяной шерсти или синтетических 
волокон. 12. Машина с преимущественным правом проезда.  
13. Африканская столица на побережье Гвинейского залива.  
19. Черточка, отсылающая часть слова на другую строчку.  
20. Древний рукописный свиток, кодекс или книга.  
21. Бижутерный сверкающий камешек. 22. Устройство ввода  
в компьютере. 23. Имя Джюса, создавшего воинов - деревянных 
солдатиков в сказке Волкова. 26. Приставьте ее к слову 
«биография», и она станет вашей. 30. Берестяной короб 
с крышкой. 31. Лучше в гостинице номера нет. 32. Роман 
Достоевского о князе Мышкине. 33. Возможность артисту 
проявить свой талант. 34. Выгода, польза, разумное зерно.  
36. Нерифмованное трехстишие из японской поэзии. 37. Надпись 
на кузове грузовика, где едут колхозники. 38. Черный пигмент  
для лаков и красок. 39. Музыкальное искусство, которому 
посвятил жизнь Алексей Козлов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Факт в роли веского аргумента. 2. Столярный 
инструмент для зачистки. 3. Хищник из семейства куньих  
с подкупающим именем. 4. Один круг спутника по орбите Земли. 
5. Ведьма из «Ночного дозора». 6. Прибор для определения 
степени опьянения водителя. 7. Его скрипки - всегда в цене.  
14. Разбитое добро пушкинской старухи. 15. Список всех 
спектаклей одного театра. 16. Другое название «винной ягоды». 
17. Юный сын короля в Испании или Португалии. 18. Набросок 
художника или чертежника. 23. Ползучий побег клубники.  
24. Поварской жир, разогретый до высокой температуры.  
25. Металл в составе поваренной соли. 27. Предшественница 
скрипки с ладами на грифе. 28. Лиственное дерево с шишками. 
29. Состояние, которое Пушкин считал «отдохновением для 
души». 34. Количество съетой с проверенным другом соли.  
35. То, что Ленский не писал, ибо Ольга не читала. 

КРОСCВОРД
№885



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Отрок. 8. Олуша. 9. Дрейф. 10. Битва. 11. Взмах. 15. Маг. 
17. Румянцева. 18. Рэсси. 19. Гну. 20. Пластилин. 21. Нетто. 22. Иго. 23. Троглодит. 
24. Амбра. 27. Ура. 30. Плод. 31. Грудничок. 32. Аль. 34. Цех. 36. Педагогика.  
37. Иена. 38. Мат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Шлюз. 2. Яшма. 4. Триумфатор. 5. Обвинитель. 6. Ара.  
7. Айва. 11. Веранда. 12. Масштаб. 13. Хрипота. 14. Земледелие. 15. Магнитуда. 
16. Глухомань. 25. Маркер. 26. Радиан. 28. Бидон. 29. Мотив. 33. Линь. 34. Цам. 
35. Хит.

Ответы • на кроссворд №883 от 8 октября 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Гридневой В.А., ква-
лификационный аттестат №63-16-944, тел. 8-927-
000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, являю-
щейся работником ООО «ПКЦ «Земля», адрес: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Гагарина, 131А, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
5690, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:1102, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 
садовое товарищество «Пчелка», «Нижние Дойки», 
квартал №83, ул. Ветвистая, №29, номер квартала 
№63:01:0324001.

Заказчиком кадастровых работ является Песте-
рев Дмитрий Валерьевич, почтовый адрес: г. Са-
мара, тер. 18 км Московского шоссе, д. 39, кв. 241, 
контактный тел. 8-917-167-30-29.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский 
р-н, садовое товарищество «Пчелка», «Нижние 
Дойки», квартал №83, ул. Ветвистая, №29 15 ноя-
бря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Гагарина, 
131А. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, распо-
ложенные и граничащие с земельным участком 
с кадастровым номером 63:01:0324001:1102 по 
северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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+)

10.25 Знаете ли вы, что? (16+)

11.25 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

16.10, 18.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

19.00 Х/ф «РОСОМАХА» (16+)

21.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.10 Территория заблуждений (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

13.20 М/ф «Чудо-юдо» (6+)

14.50 М/ф «История игрушек-4» (6+)

16.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» (16+)

19.00 Маска. Танцы (16+)

20.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

23.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» (16+)

01.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

04.10 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

11.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)

12.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (16+)

16.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

02.15 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)

07.10 Д/с «За любовью. В монастырь» 

(16+)

07.00, 13.30, 02.15 Дом исполнения 

желаний (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

09.00 Новый день (12+)

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

(16+)

10.30 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

12.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

13.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

15.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

18.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)

22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

23.45 Х/ф «КТО Я?» (16+)

02.20 Х/ф «ОХОТА» (18+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «КАСЛ» 

(16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 2 А» 

(0+)

08.00, 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, 00.50 Русский мир (12+)

15.50 Д/ф «Оптинские старцы. Цикл 

День Ангела» (0+)

16.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

18.15, 04.50 Бесогон (16+)

19.00, 01.45 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.20 Следы империи (16+)

22.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.20 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 «Вкусные советы» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 Х/ф «ШАРФ ЛЮБИМОЙ» (0+)

10.00 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 

ТЕЛЕВИЗОР» (0+) 

11.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

13.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)

14.50 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

16.20 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

18.20 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

22.10 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+)

23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

01.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)

03.15 «Не обманешь. Первое 

впечатление» (12+) 

04.20 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».

Четыре серии подряд! (16+)

05.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (16+)

08.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (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+)

13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

04.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+)

05.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 

века» (6+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.15 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (6+)

10.30, 21.10 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО 

БРАТА» (0+)

11.45, 23.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 

ДОБРО» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф «Дикие предки» (6+)

16.25 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ», 1-3серии (12+)

18.30 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ», 4 серия (12+)

19.25 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)

22.20 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Волго-Балтийский путь»» (12+)

01.00 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.50 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 

(16+)

04.20 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 

ТРОЛЛЕЙ» (6+)

06.00, 05.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

07.00, 04.15 Мультфильм (6+)

08.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.35, 17.15, 20.30 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

21.30, 02.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

02.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)

04.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)

08.30 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» (6+)

10.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лед» (6+)

11.40 М/ф «Финник» (6+)

13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

16.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Новые танцы (16+)

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов (16+)

03.35 Импровизация (16+)

04.20 Импровизация. Дайджест (16+)

05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Будьте осторожны с затратами в 

начале недели. Возможны небольшие 
трудности, задержки в делах. Не будь-
те пессимистом, изгоняйте негатив-
ные мысли. Сосредоточьте все свои 
силы на том, что необходимо закон-
чить, составьте список дел, требующих 
вашего немедленного вмешательства, 
а также тех, что еще способны продер-
жаться 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 появят-

ся новые деловые компаньоны. Их 
предложения заметно улучшат вашу 
жизнь, принесут новый источник до-
хода, а женщинам - необычные ро-
маны. 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 возникающих трудностей, 
а использовать их для своей пользы, 
приложив сноровку. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
С самого начала этой недели 

желания Близнецов вступят в кон-
фликт с финансовыми возможно-
стями. Звезды предоставляют шанс 
самостоятельно решить, что важнее 
- стабильность или воплощение в 
жизнь мечты, и действовать в соответ-
ствии 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 ра-
ботой, финансами и здоровьем. Вос-
кресенье посвятите отдыху.

РАК (22.06 - 23.07)
В середине недели велика ве-

роятность столкнуться с неудачей, в 
результате которой и без того тяжелое 
положение Раков значительно ухуд-
шится. На данный период вы не можете 
рассчитывать на финансовую помощь 
ни от семьи, ни от друзей или партне-
ров. Но вы самостоятельно найдете за-
мечательный и оригинальный выход. 
Для Раков желательно исключить лю-
бые 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 достаточно свободного време-
ни и творческого простора. Вы будете 
на виду, но в несколько несвойствен-
ной вам роли. Лучше всего для вас 
не сидеть на месте, больше путеше-
ствовать 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 не-

которых Дев наступит такой момент, 
когда необходимо хотя бы ненадолго 
остановиться и подумать. Денежные 
вопросы имеют фундаментальное 
значение с точки зрения бизнеса. В 
середине недели желательно не пла-
нировать 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 глав-
ное условие сохранения мира в семье.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Всякая попытка подумать о бу-

дущем будет выливаться для Весов в 
мечты о путешествии и отдыхе в ком-
фортной обстановке, а строить биз-
нес-планы бесполезно. В это время не 
надо активно проявлять инициативу: 
подождите, пока вас попросят, тогда 
и развернетесь во всем своем блеске. 
На работе рекомендуется проявить 
осторожность, пусть о ваших успехах 
пока не знают коллеги по работе, так 
как это может создать определенную 
проблему в отношениях.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе на пути к успеху 

не помешает немного напористости. 
Жизнь в данный момент заметно успо-
каивается, и вы можете отдохнуть от 
новых встреч, постоянных перемеще-
ний и изменяющихся обстоятельств. 
Звезды настойчиво рекомендуют 
Скорпионам как можно активнее об-
щаться с окружающими, но при этом 
больше слушать, чем говорить. В де-
лах 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 на-

чинать ничего нового. Постарайтесь 
быть осторожнее с деньгами, так как 
вероятны финансовые потери. Дер-
жите свои средства под постоянным 
контролем: возможно, придется отда-
вать 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 привычного круга забот 
в гости, театр, кино и даже просто по 
магазинам.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В середине недели вы будете 

расположены к критической оценке 
действительности. Козероги, имею-
щие отношение к транспортным сред-
ствам, их обслуживанию и доставке, 
будут подвержены испытаниям. Но 
возможно возникновение ситуаций, 
которые принесут неожиданную вы-
году. Не исключено, что вы пойдет на 
какой-то риск, чтобы одним махом 
добиться заметных успехов. Конец 
недели принесет Козерогам удачу и 
уверенность в деловых и любовных 
вопросах.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В среду возможны долгождан-

ные денежные поступления, которые 
укрепят финансовое положение не-
которых Водолеев и прибавят уве-
ренности в завтрашнем дне. Вы все 
заранее рассчитали, внимательно 
продумали тактику и стратегию пре-
творения в жизнь задуманных про-
ектов и неуклонно гнете свою линию 
действия в нужном для дел направ-
лении. Завершение проектов и на-
чало новых дел, встречи и деловые 
визиты - все это показатель вашей 
активной деятельности, которой не 
видится края.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Старайтесь не жертвовать сво-

ими интересами в середине недели. 
Назначенные встречи могут быть не-
ожиданно продуктивными. Результат 
от этих договоренностей Рыбы полу-
чат уже в этом месяце. Сложившиеся 
обстоятельства могут потребовать 
от вас трезвой оценки своих спо-
собностей и правильного планиро-
вания времени. Получите выгодное 
деловое предложение или вас увле-
чет интересная работа, к тому же не 
требующая особых затрат, времени 
и сил.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 8 октября, стр. 24:

Календарь

Суббота 15 октября
восход заход

Солнце 07:04 17:46 Убывающая лунаЛуна 20:10 13:40
Воскресенье 16 октября

восход заход
Солнце 07:06 17:43 Убывающая лунаЛуна 21:01 14:35
Понедельник 17 октября

восход заход
Солнце 07:07 17:41 Убывающая лунаЛуна 22:03 15:18
Вторник 18 октября

восход заход
Солнце 07:09 17:39 Убывающая лунаЛуна 23:14 15:49
Среда 19 октября

восход заход
Солнце 07:11 17:37 Убывающая лунаЛуна ---- 16:10
Четверг 20 октября

восход заход
Солнце 07:13 17:34 Убывающая лунаЛуна 00:28 16:27
Пятница 21 октября

восход заход
Солнце 07:15 17:32 Убывающая лунаЛуна 01:45 16:40

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

Постарайтесь в эти дни обратить  
более пристальное внимание на свое самочувствие. 

Критическими (трудными) днями,  
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных  

и других геофизических факторов, в ОКТЯБРЕ будут:

ГОРОСКОП

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
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Информация

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 14 октября

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой 

Вячеславовной, адрес: г. Самара, ул. Скляренко, д. 
11, e-mail: vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство 
№2399 от 10.11.2016, регистрационный номер в госрее-
стре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016, 
Ассоциация СРО «Объединение профессионалов ка-
дастровой деятельности», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0340010:646, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, Московское ш., 19-й км, ул. В/В, уч. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Двора-
ковский Александр Викторович, адрес: Самарская 
область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106Н, кв. 99, 
тел. 8-917-114-77-97. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Московское ш., 19-й км, ул. В/В, уч. 2 
15 ноября 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

Смежный земельный участок, с правообладате-
лями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы земельного участка, находится по адре-
су: 63:01:0340006:746, Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19-й км, пе-
реулок 1/2, участок 4.

Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 16 октября 
2022 г. по 14 ноября 2022 г. по адресу: г. Самара, Ок-
тябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Ве-
га».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). 

Телефон 
рекламной 

службы
979-75-80

Реклама

наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 
Ташкетский пе-

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на пересече-
нии Киевской 

и Тухачев-
ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  - 370

Вермишель, кг 44,12 64.75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 529 - 420 - 494,45 - 450,00 500 - 350

Капуста белокочанная свежая, кг 18,89 15.99 35 14,99 16,9 16,89 50,00 25 50 25

Картофель, кг 24,89 23,9 35 23,99 20,49 29,99 45,00 40 50 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 107,48 80 62,48 86,86 67,98 88,60 120  - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 139.99 169 179,99 137,49 136,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 19,99 21,99 35 17,99 17,49 22,99 40,00 35 50 50

Масло подсолнечное, кг 119 82,21 100 73,99 92,49 94,43 88,70 155 179 140

Масло сливочное, кг 684 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,50 728  - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирно-
сти, л 52 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,00 70  - 90

Морковь, кг 19,89 14,99 40 16,99 26,9 16,89 40,00 40 70 50

Мука пшеничная, кг 38 27,99 33 27,25 29,24 28,75 97,50 50 55 65

Пшено, кг 49,9 35 30 33,7 35,61 43,32 75,00 50  - 65

Рис шлифованный, кг 76 77,76 85 112,48 73,74 122,21 74,80 110  - 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 192 - 170 89,99 99,36 154,99 240,00 310  - 180

Сахар-песок, кг 74,99 64,9 75 58,29 64,9 57,99 63,00 100  - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 249 361,48 290,00 450  - 300

Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15 8,99 11,49 10,99 35,00 30  - 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 69,7 64,97 36,54 76,65 61,66 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 85,98 33,5 96,17 56,92 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 249.00 800 249,9 214,9 250,99 269,00 900  - -

Яблоки, кг 56,89 69,99 90 53,99 99,49 57,99 80,00 50 150  

Яйца куриные, 10 шт. 62,99 47,99 65 51,99 56,98 46,99 49,99 45 65 85
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой 

Ириной Игоревной, адрес: 443008, Са-
марская область, г. Самара, ул. Крас-
ных Коммунаров, д. 24, кв.13; e-mail: 
talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-
81-21; номер квалификационного ат-
тестата 63-16-1002, СРО Ассоциа-
ция «ГКИ», дата вступления в СРО 
15.06.2016, номер в госреестре СРО 
011, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Прибрежный, с. Задель-
ное, Задельненское лесничество Но-
во-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые 
пески ВМЗ», участок 220А, выполня-
ются кадастровые работы по опреде-

лению границ и образованию земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Курицына Светлана Викторов-
на, адрес: Самарская область, г. Тольят-
ти, бульвар Рябиновый, д. 1, кв. 40, 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. Санфиро-
вой, д. 95, офис 204 15.11.2022 в 12:00. 

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Самарская область, г. Самара, Красно-

глинский район, п. Прибрежный, с. За-
дельное, Задельненское лесничество 
Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золотые 
пески ВМЗ», участок 218.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ных участков на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.10.2022 по 15.11.2022 по 
адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный уча-
сток. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богатыревой Ека-

териной Владимировной, адрес: 443048, г. Са-
мара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квар-
тира 26; e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-
657-55-40; номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 11508, СРО «ОПКД», вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:7384, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Нижние Дойки, массив 3, улица 1, 
участок 24.

Заказчиком кадастровых работ является 
Плетнев Максим Александрович, адрес: г. Са-
мара, п. Управленческий, Красноглинское шос-
се, дом 11, кв. 37, тел. 8-937-063-53-03. 

Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Нижние Дойки, массив 3, улица 1, участок 24 15 
ноября 2022 г. в 10:00. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0324001:1628, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, Нижние дойки, 
массив 3, ул. 1, уч. 26; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, Нижние Дой-
ки, массив 3, уч. 23, а также другие смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0324001.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-

мара, ул. Садовая, д. 292, 5-й этаж, комната №10; 
e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-55-40.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 октября 2022 г. по 
14 ноября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 16 октября 2022 г. по 14 ноя-
бря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
292, 5-й этаж, комната №10; e-mail: ebogatireva@
mail.ru; тел. 8-927-657-55-40.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
от 12.10.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на общественных 
обсуждениях:

Документация по планировке территории (про-
ект межевания территории), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц 
Футболистов, Аэродромной, Энтузиастов, Мориса 
Тореза в городском   округе Самара.

2. Количество участников общественных об-
суждений: 

Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений от 

10.10.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и за-

мечаний участников общественных обсужде-
ний, являющихся участниками общественных 

обсуждений, и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения:

Предложений и замечаний не поступало.
5. Содержание внесенных предложений и за-

мечаний иных участников общественных об-
суждений: 

Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора обществен-

ных обсуждений о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и за-
мечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, 
вынесенной на обсуждение.

7. Выводы по результатам общественных об-
суждений:

Общественные обсуждения признать состояв-
шимися.

Глава Советского внутригородского района го-
родского округа Самара В.А. Бородин

Председатель публичных слушаний 
Л.Д. Проскурякова

Секретарь публичных слушаний О.С. Яндулова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.09.2022  № 530-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области недвижимости в 
целях строительства автомобильной дороги общего пользования региональ-

ного значения в Самарской области, 
расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры  

(от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
32, пунктом 1.1 статьи 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Зако-
на Самарской области «О земле», Схемой территориального планирования Самар-
ской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распо-
ряжениями Правительства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утвержде-
нии документации по планировке территории в целях строительства автомобиль-
ной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, рас-
положенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шос-
се до ул. Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по 
внесению изменений в документацию по планировке территории в целях строитель-
ства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самар-
ской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от 
Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства ав-
томобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской об-
ласти, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Москов-
ского шоссе до ул. Ново-Садовой), недвижимость, указанную в приложении к насто-
ящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуще-
ствить необходимые юридические действия, связанные с изъятием недвижимости, 
указанной в приложении к настоящему распоряжению, в порядке, установленном 
действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транс-
порта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели зако-
ном Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министер-
ство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геокадсервис» Ка-
лязиным Николаем Анатольевичем, адрес: г. Самара, 
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7, e-mail: 
Nkalyazin@yandex.ru, тел. 8-927-685-69-90, номер реги-
страции в государственном реестре 16272, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0000000:8001, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, п. Красная Глинка, 2-й участок, 3 проезд, 
дом №11-а, кадастровый квартал 63:01:0310006.

Заказчиком кадастровых работ является Нефедов 
Сергей Вячеславович, проживающий по адресу: г. Са-
мара, п. Управленческий, ул. Академика Н.Д. Кузнецова, 
д. 9, кв. 47, тел. 8-917-818-43-55.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, 2-й участок, 3 
проезд, дом №11-а, 15 ноября 2022 года в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Требования о проведении согласовании местополо-

жения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 16 октября 2022 года по 
14 ноября 2022 года по адресу: г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 7.

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласование местоположения гра-
ниц земельных участков, расположены по адресам: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная 
Глинка, 2-й участок, 3 проезд, дом №11; Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, 2-й 
участок, 3 проезд, дом №9 и Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 2-й уча-
сток, Второй проезд, д. 12, а также все земельные участ-
ки, граничащие с вышеназванным участком по севе-
ру, югу, востоку, западу, расположенные в кадастровом 
квартале 63:01:0310006.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах: улица Губанова, Московское шоссе, улицы Аминева, 

Ново-Садовая в Промышленном районе городского округа Самара.
от 13.10.2022

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 10.10.2022, в 16.30 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территории) в границах: улица Губанова, Московское шоссе, улицы Аминева, Ново-Садовая в Промышлен-
ном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 5  человек. 

Дата протокола публичных слушаний: 10.10.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено: 
- опубликованием 17.09.2022 Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета», 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 27.09.2022 по 07.10.2022, с поне-
дельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 
«А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих мно-
гоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
27.09.2022 по 07.10.2022.

В период с 27.09.2022 по 07.10.2022 года включительно письменных обращений, содержащих замечания 
и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания не поступало.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях –  5 человек. 

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах: улица Губанова, Московское шоссе, улицы Аминева, Ново-Садовая в Про-
мышленном районе городского округа Самара.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории).
В ходе проведения собрания 10.10.2022 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступило следующее мнение, пред-
ложение, вопросы и замечания от участников публичных слушаний:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замеча-
нии

Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу исключить сквозной проезд с ул. Губанова вдоль дома № 18 и дет-
ского сада № 149 по ул. Аминена, д. 17 до ул. Аминева согласно рабочей 
схемы № 1.

житель 
ул. Аминева, д. 18

2 Исключить из ЗУ 15 - территорию согласно  рабочей схемы № 2. житель
ул. Губанова, д.16

3 Исключить из ЗУ21 дома № 9 по ул. Аминева земельный участок соглас-
но рабочей схемы №3

житель
г. Самара, 
ул. Аминева, д. 9

4 Исключить из ЗУ4 территорию дома №26 по    ул. Губанова согласно ра-
бочей схемы № 4.

житель
ул. Губанова, д. 26

Участники публичных слушаний высказали мнение, что поддерживают проект межевания с учетом вы-
сказанных предложений и замечаний по данному проекту.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара рекомендует разработчику внести изменения в границы вновь образуемых земельных участков 
с учетом предложений, замечаний, высказанных участниками публичных слушаний, поступивших в ходе 
обсуждения проекта планировки территории (проекта межевания территории) в границах: улица Губано-
ва, Московское шоссе, улицы Аминева, Ново-Садовая в Промышленном районе городского округа Самара.

Решили: 
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проект межевания территории) в 

границах: улица Губанова, Московское шоссе, улицы Аминева, Ново-Садовая в Промышленном районе го-
родского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 15.10.2022 года в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Д.В. Морозов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского райо-

на городского округа Самара Д.Ю. Кузнецов
Секретарь:

Главный специалист отдела архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара О.В. Купцова
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Здоровье
ПРАКТИКА

Согласно статистике, у одной из 
восьми женщин в течение жизни будет 
диагностировано онкологическое 
заболевание молочных желез. Что 
нужно знать об этом и как снизить риски, 
рассказала заведующая отделением 
медицинской профилактики Самарского 
областного клинического онкодиспансера 
Ольга Козлова.

Ирина Исаева

Не откладывайте визит  
к врачу 

Заболеваемость раком груди 
в Самарской области неуклонно 
растет. В 2021 году зарегистри-
ровано более 1500 новых случа-
ев. На учете у онкологов состоят 
18 629 женщин. 

Не всякое уплотнение в мо-
лочной железе является злока-
чественным новообразовани-
ем. Существует ряд доброкаче-
ственных, которые могут быть 
обусловлены гормональными 
нарушениями в женском орга-
низме. В их числе аденома, фи-
броаденома, фиброзно-кистоз-
ная болезнь и прочие. Однако, 
несмотря на свою доброкаче-
ственность, они являются пред-
раковыми заболеваниями. Па-
циенты с подобными диагноза-
ми должны регулярно, раз в год, 
наблюдаться у врача-маммолога. 

Для того чтобы не было запу-
щенных случаев рака молочной 
железы, всем женщинам старше 
40 лет один раз в два года по про-
грамме диспансеризации прово-
дится маммография. А пациент-
кам с доброкачественными за-
болеваниями молочной железы 
УЗИ проводится ежегодно. В ле-
чебных учреждениях нашего го-
рода и области, включая и наш 
онкологический диспансер, есть 
все необходимое для ранней ди-

агностики опухолей молочных 
желез. Нужно только вовремя 
обратиться к врачу при появле-
нии малейших симптомов забо-
левания. Не откладывайте визит 
в больницу. Это действительно 
может спасти жизнь. 

Любите себя 
Опухоли репродуктивной си-

стемы - молочной железы, мат-
ки, яичников - у женщин встре-
чаются чаще, чем другие онколо-
гические заболевания. Причина 
обычно - гормональные измене-
ния, например наступление кли-
мактерического периода. Про-
исходит активная перестройка 
гормональной регуляции орга-
низма, яичники теряют свою ак-
тивность, снижается выработка 
прогестерона и эстрогенов. 

Предрасположенность к раз-
витию рака груди могут вызы-
вать вредные факторы окру-
жающей среды: неблагоприят-
ная экология, перенесенные ра-
нее воспалительные заболева-
ния груди - маститы. К появле-
нию опухолей молочной железы 
и женской половой системы мо-
жет приводить и конституцио-
нальное ожирение. При избыт-
ке жировой ткани в организме 
она становится как бы самостоя-
тельным эндокринным органом 
и начинает активно вырабаты-
вать гормоны-эстрогены, прово-
цирующие развитие новообра-
зований.

Светлана Бурмистрова, 
ЗАВЕДУЮЩАЯ СТАЦИОНАРНЫМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, ВРАЧ-
ФИЗИОТЕРАПЕВТ:

- Реабилитологи начинают работать 
с пациентками с раком молочной 
железы уже на стационарном этапе, 
во время хирургического лечения. 
Их осматривает мультидисципли-
нарная команда: специалист лечеб-
ной физкультуры, физиотерапевт, медицинский психолог и, конечно, 
лечащий врач-онколог. 
Что беспокоит пациенток? В первую очередь боли в области вмеша-
тельства, в руке на стороне операции, онемение кожи или, напротив, 
повышенная чувствительность, отек. 
Особое внимание уделяется психоэмоциональному состоянию 
женщин: диагноз «рак» сам по себе всегда большое потрясение, а тут 
еще и перемены во внешности, утрата молочной железы. На помощь 
приходят пластические хирурги и психологи. Мы рассказываем, с 
какими проблемами может столкнуться пациентка, как их решать, куда 
обращаться. Даже после выписки из стационара человек не остается 
один на один со своей болезнью, он не брошен на произвол судьбы. 
Объясняем, чего категорически нельзя делать, чтобы не усилить отек. 
На этом этапе показаны физиотерапевтические процедуры, обучаю-
щие занятия по лечебной физкультуре, которые необходимо про-
должать и дома. Мы должны научить женщин заниматься правильно, 
показать им методики массажа. 
Если после выписки из стационара сохраняются ощутимые ограниче-
ния объема движений, отек, длительная лимфорея - состояние, при 
котором лимфа вытекает на поверхность тела или в его полости, мы 
начинаем второй этап, на базе отделения медицинской реабилитации. 
Пациентка в течение недели находится в стационаре под наблюдени-
ем хирурга и других специалистов, делающих все возможное, чтобы 
максимально быстро восстановить женщину, вернуть ее к привычному 
образу жизни. 
Мы готовим пациентов к лучевой терапии: чтобы провести ее каче-
ственно, рука должна подниматься под определенным градусом. Если 
это невозможно, помогают массажи, физиотерапия, лечебная физкуль-
тура. Это очень важно, так как мы должны обеспечить непрерывность 
лечения. Если нет показаний к реабилитации в стационаре, ее можно 
проходить амбулаторно. Этот процесс не ограничен по времени: 
пациентка может ходить к нам пожизненно, если в этом есть необходи-
мость.  

Владимир Савельев, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ №1, 
ВРАЧ-ОНКОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ,  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК: 

- Потеря молочной железы - боль-
шая психологическая проблема. По-
этому задача хирургов заключается 
не только в удалении опухоли, но и 
по возможности в проведении вос-
становительной операции, компен-
сирующей дефект. Пластическая операция может выполняться одно-
временно с радикальной операцией и после, через какое-то время. 
Лечение рака молочной железы - это не только хирургия, а комплекс-
ная проблема, решаемая при помощи лекарственной, гормональной 
и лучевой терапии. Если болезнь запущена, реконструктивный этап 
приходится откладывать до излечения, порой на это требуется год или 
даже больше. У молодых женщин с раком на ранней стадии мы либо 
сразу проводим пластику, либо выполняем органосохранную опера-
цию, когда удаляется только опухоль и часть тканей молочной железы 
с сохранением контура груди. Это сейчас очень распространено не 
только в России, но и во всем мире. Это возможно в том случае, если 
опухоль не более 3,5 сантиметра в диаметре, на первой или максимум 
второй стадии болезни, если нет осложнений, поражений метастазами 
лимфатических узлов. Еще до начала лечения мы выполняем химиче-
ский анализ опухоли, чтобы разработать план лечения для конкретной 
пациентки. Уже на этом этапе нам понятно, можно ли сохранить грудь. 
Все операции, в том числе и пластические, проводятся в рамках обяза-
тельного медицинского страхования. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
СОХРАНЯЕТ ЖИЗНИ
15 октября - Всемирный день борьбы с раком груди

Кто в зоне риска: 

• излеченные от рака 
яичников, эндометрия, 
толстой кишки и другой 
молочной железы;

• женщины, в семье которых 
рак молочной железы 
наблюдался в первой линии 
родства;

• женщины с 
пролиферативными 
заболеваниями молочных 
желез;

• пациентки старше 50 лет с 
избыточной массой тела;

• женщины с ранним началом 
менструаций, бесплодием, 
первыми родами после 
30 лет и с поздним 
наступлением менопаузы.

Признаки опухоли:

• безболезненное, плотное 
образование в толще 
молочной железы;

• изменение очертания и 
формы молочной железы;

• сморщивание или втяжение 
кожи молочной железы;

• ощущение дискомфорта или 
непривычная боль в одной 
из молочных желез;

• уплотнение или 
припухлость на соске, его 
втяжение;

• кровянистые выделения из 
сосков;

• увеличение лимфатических 
узлов в подмышечной 
области. 
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Качество жизни

ПСИХОЛОГИЯ

Жанна Скокова

Разные причины
Высокочувствительный чело-

век - это тот, у кого повышенная 
или более глубокая реакция цен-
тральной нервной системы на 
физические, эмоциональные или 
социальные раздражители. 

- Термин «сверхчувствитель-
ность» впервые был описан в 
1996 году Элейн Эйрон, амери-
канским психологом и автором 
клинических исследований. На 
русском языке книга появилась в 
2013 году, - говорит кандидат пси-
хологических наук Ольга Шалды-
бина. - Дословно: «В этой книге я 

утверждаю, что человек обычно 
либо относится к сверхчувстви-
тельным, либо нет, однако пря-
мых доказательств этого утверж-
дения у меня нет. Я придержи-
ваюсь данного мнения потому, 
что Джерому Кагану из Гарварда 
удалось подтвердить его для та-
кой черты, как замкнутость у де-
тей…». Справедливости ради от-
метим, что в исследовании при-
нял участие всего 41 человек. Это 
недостаточное количество, что-

бы экстраполировать результаты 
на все население земного шара. 
Тот факт, что многие люди узнали 
себя в сделанных Эйрон описани-
ях, также не удивителен. Каждый 
из нас может найти у себя те или 
иные единичные симптомы мно-
гих заболеваний.

На сегодняшний день недо-
статочно фундаментальных, эм-
пирических и независимых на-
учных доказательств концепции 
врожденной сверхчувствитель-
ности. Возможны два варианта. У 
детей эта черта может проявить-
ся с рождения. Если есть физи-
ологические особенности орга-
нов восприятия, они обрабаты-
вают поступающую информа-
цию с большей интенсивностью 
по сравнению с нормой. Еще чув-
ствительность может быть ком-
пенсаторным механизмом: ког-
да нарушено зрение, обостряется 
слух или тактильные ощущения, 
нарушен слух - обостряется зре-
ние или обоняние. 

Также особенность бывает си-
туативной. Она возникает после 
сильного психологического шо-
ка, сверхвысоких эмоциональ-
ных и физических нагрузок, не-
достатка сна, отдыха, еды, обще-
ния. Бывает, причина кроется в 
отсутствии родительской тепло-
ты. Это может привести к разви-
тию у ребенка высокой чувстви-
тельности и переносу этой черты 
во взрослую жизнь. То же самое 
относится и к негативному опы-
ту, полученному в детстве. Если 
человек пережил травму в ран-
ние годы, у него больше шансов 
стать чувствительным во взрос-
лом возрасте.

Еще эта черта может быть ко-
пинг-стратегией преодоления 
стресса, то есть бессознательно 
выбранной в ответ на сложивши-
еся обстоятельства. Со временем, 
когда условия меняются, она мо-
жет претерпеть изменения. Если 
этого не происходит, то сверхчув-
ствительность вызывает неудоб-
ства для своего обладателя и его 
окружения.

С этим непросто жить 
ВЧЛ, или сверхчувствитель-

ные люди, очень сильно реагиру-

ют на внешние стимулы. Это мо-
жет быть что угодно: яркий свет, 
громкий звук, несколько импуль-
сов сразу, например, когда одно-
временно говорят много людей, 
любые эмоциональные реакции 
окружающих, запахи. Такие люди 
любят тишину, уединение, при-
глушенный свет, считает про-
цесс-ориентированный терапевт 
Юлия Притчина.

- Можно сказать, что это лю-
ди с очень тонкой границей меж-
ду собой и миром. Если образно 
- с прозрачной кожей. Со слабым 
эмоциональным слоем, когда все 
внешние стимулы легко попада-
ют в их внутренний мир. Конеч-
но, ВЧЛ начинают себя оберегать, 
и их реакции кажутся неадекват-
ными. Вы вроде бы ничего не сде-
лали, а в ответ получаете бурный 
протест. К чему это приводит? С 
такими людьми непросто жить. 
Они довольно остро реагируют 
на все. Вам кажется, что вы слег-
ка повысили голос, а для высо-
кочувствительного человека вы 
уже нагрубили. Он будет выклю-
чать вам телевизор, если в сосед-
ней комнате играет музыка, и так 
далее, потому что нервные окон-
чания сверхчувствительного че-
ловека выкручены на максимум, 
- поясняет Притчина.

По ее словам, это не означает, 
что ВЧЛ интроверты. Они вполне 
могут быть экстравертами, лю-
бить людей, общество. Но избе-
гают толпы, так как в ней огром-
ное количество внешних стиму-
лов. Если вы наблюдаете у чело-
века высокую чувствительность, 
не нужно его за это ругать, при-
зывать собраться или перестать 
себя так вести. Это ничего не из-
менит.

Живя с высокочувствитель-
ным человеком, важно понимать, 

что есть как минусы, так и плюсы 
этого. С одной стороны, он будет 
очень легко реагировать на раз-
дражители. А с другой - вы по-
лучаете высоко эмпатичного че-
ловека, которому всегда будет до 
вас дело. Но в ответ придется от-
слеживать свои эмоции и пони-
мать, что партнер или родствен-
ник нуждается в более бережном 
отношении.

Если ваш ребенок сверхчув-
ствительный, то нужно наращи-
вать внутренний «дзен» для тер-
пения и выдержки, научить его 
пониманию собственных чувств 
и переживаний, чтобы сформи-
ровать ощущение, что эмоции 
нормальны.

Если вы сами высокочувстви-
тельны, важно уметь создавать 
для себя комфортную среду. Раз-
решать себе корректировать 
то, что можно: сделать звук ти-
ше, приглушить свет, создать до-
статочное уединение. Есть мно-
го практик саморегуляции: ды-
хательные, телесные, заземле-
ния. Помочь могут даже обычные 
прогулки и спорт.

Две стороны медали
- Логично было бы предполо-

жить, что ВЧЛ - отзывчивые, по-
нимающие, сочувствующие, уве-
ренные в контакте с другим и так 
далее. Однако это не всегда вер-
но. Часто они довольно замкну-
тые, тревожные, склонные к де-
прессивным реакциям, недо-
вольные собой и другими, хотя 
на первый взгляд это и незамет-
но. Почему так? Процесс посто-
янного неосознанного присоеди-

нения к эмоциональному состоя-
нию другого пожирает огромное 
количество энергии. Причем со-
провождается это еще несколь-
кими внутренними психически-
ми процессами, - отмечает психо-
лог Татьяна Пашковская.

Почти все контакты для ВЧЛ 
являются истощающими. 

- Такой человек старается из-
бегать других, даже если и пони-
мает, что нужно поддерживать 
тот или иной контакт. Он эмо-
ционально очень устает. Ино-
гда ВЧЛ жалуются на упадок 
сил, понимая, что принимают 
все близко к сердцу. Советы «за-
бей», «не парься» здесь не рабо-
тают. Помните шутки про луч-
ший отдых в пижаме между кро-
ватью и холодильником? Это 
про ВЧЛ. Им жизненно необхо-
димо время от времени по мак-
симуму отключаться от внеш-
него мира и общения. Так они 
восстанавливают свою нерв-
ную систему, которая быстро 
истощается при самых обычных 
контактах с людьми. Для них 
лучший способ набраться сил - 
это возможность побыть одно-
му, лучше на природе, - уверена 
Пашковская.

Ощущение дискомфорта со-
провождает ВЧЛ. Они смущают-
ся, когда их хвалят, так как счита-
ют, что могли бы сделать лучше. 
Сомнения в себе часто заставля-
ют их отказываться от возмож-
ностей. Подобное можно наблю-
дать при синдроме самозванца. 
Кстати, такое понятие как испан-
ский стыд свойственно ВЧЛ. Так 
как подобное ощущение - резуль-
тат эмоционального мониторин-
га, принятие переживаний друго-
го, даже когда тот сам не понима-
ет, что он чувствует.

ЛЮДИ С ПРОЗРАЧНОЙ 
КОЖЕЙ
Специалисты о том, как определить высокую чувствительность

Около 15-20% населения России, то есть порядка 21-29 миллионов человек, обладают 
исключительной нервной системой. По большей части это высокочувствительные люди 
(ВЧЛ). Попросили специалистов рассказать об их особенностях и о том, как определить 
черты, свойственные ВЧЛ, у себя и что с этим делать.

Позитивные эффекты 
сверхчувствительности:
- обостренное 
ощущение красоты 
и эмоциональности 
событий;
- эмпатичность в 
отношениях;
- умение наслаждаться 
моментами: вкусной 
едой, красивым закатом, 
талантливыми стихами и 
прочим.

Официального диагноза 
«высокочувствительный 
человек» не существует. 
Сверхчувствительность 
- это не психическое 
расстройство, а 
особенность личности, 
которая включает в 
себя повышенную 
восприимчивость как к 
положительным, так и к 
отрицательным влияниям.
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Вопрос - ответ

СКРЫТЫЙ ДОСТУП
СПЕЦСРЕДСТВАТРАНСПОРТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВОДИТЕЛЯМ

Фиктивная регистрация

??  По радио сообщили,  
что для водителей 
автобусов  
со следующего года  
вводят какие-то 
ограничения.  
В чем заключаются 
перемены и в какие 
сроки их введут?

Павел
 УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- С 1 марта 2023 года вступит 
в силу федеральный закон, уста-
навливающий ограничения на 
осуществление перевозок пасса-
жиров общественным транспор-
том и легковыми такси.

К перевозке не допустят лиц, 
имеющих неснятую или непога-
шенную судимость либо подвер-
гающихся уголовному преследо-
ванию за тяжкие преступления, 
такие, например, как убийство, 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, похищение 
человека, грабеж, разбой, пре-
ступления против половой не-
прикосновенности, обществен-
ной безопасности, основ консти-
туционного строя и безопасно-
сти государства, против мира и 
безопасности.

При поступлении от правоох-
ранительных органов сведений 
об уголовном преследовании ра-
ботника за названные престу-
пления, работодатель будет обя-
зан отстранить его от работы.

До 1 сентября 2023 года во-

дители, занимающиеся пасса-
жирскими перевозками, обяза-
ны представить работодателю 
справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследо-
вания по реабилитирующим ос-
нованиям.

Работники, имеющие граж-
данство другого государства - 
члена Евразийского экономи-
ческого союза, наряду с такой 
справкой органа внутренних 
дел России обязаны предста-
вить аналогичный документ, вы-
данный компетентным органом 
своего государства, в противном 
случае трудовой договор с ни-
ми будет прекращен по обстоя-
тельствам, не зависящим от во-
ли сторон. 

??  Есть ли уголовная 
ответственность  
за фиктивную 
регистрацию, постановку  
на учет иностранного 
гражданина в РФ?

Анатолий
 УЛИЦА АГИБАЛОВА

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района Наталья Антипина:

- Да. За фиктивную регистра-
цию иностранного граждани-
на по месту жительства в жилом 
помещении в России предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность по статье 322.2 УК РФ.

Фиктивной признается реги-
страция: 

- на основании заведомо не-
достоверных сведений или доку-
ментов; 

- без намерения проживать в 
соответствующем жилом поме-
щении;

- без намерения нанимателя 

(собственника) предоставить 
помещение для проживания.

Кроме того, уголовная ответ-
ственность по части 3 той же 
статьи предусмотрена за фик-
тивную постановку на учет ино-
странного гражданина по месту 
пребывания в РФ.

Под фиктивной понимается 
постановка на учет:

- на основании заведомо не-
достоверных (ложных) сведений 
или документов;

-  в помещении без намерения 
фактически проживать (пребы-
вать) в нем или без намерения 
принимающей стороны предо-
ставить его);

- по адресу организации, в ко-
торой иностранные граждане в 
установленном порядке не осу-
ществляют трудовую или иную 
не запрещенную законодатель-
ством деятельность.

Наиболее строгим видом на-
казания по данным статьям яв-
ляется лишение свободы на срок 
до трех лет.

Мотив совершения престу-
пления не влияет на его ква-
лификацию. Как правило, соб-
ственник или наниматель жило-
го помещения действует за ма-
териальное вознаграждение, то 
есть из корыстных побуждений. 
Нередки случаи, когда престу-
пление совершается по мотиву 
иной личной заинтересованно-
сти, например, ввиду приятель-
ских отношений.

После установления фак-
та фиктивной регистрации ли-
бо факта фиктивной постанов-
ки на учет территориальный ор-
ган МВД России снимает ино-
странного гражданина соответ-
ственно с регистрации по месту 
жительства или с учета по месту 
пребывания.

Лицо, совершившее указан-
ные преступления, освобожда-
ется от уголовной ответствен-
ности, если оно способствовало 
раскрытию преступления и ес-
ли в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления.

ДЕНЬГИ НА СЧЕТАХ
АНТИКОРРУПЦИЯ

??  Слышал, что в 2023 году 
начнут действовать 
новые требования к 
порядку заполнения 
чиновниками справок 
о доходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера. О чем идет 
речь?

Смирнов

Отвечает начальник отдела 
по надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокурату-
ры Самарской области Алексей 
Волков:

- Указом президента Россий-
ской Федерации от 18 июля 2022 
года №472 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений феде-
рального закона «О внесении из-
менений в статью 26 федераль-
ного закона «О банках и банков-

ской деятельности» и федераль-
ный закон «О противодействии 
коррупции» в форму справки 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, ежегод-
но представляемой должност-
ными лицами своему работода-
телю, внесены изменения, ко-
торые вступают в силу с 1 июля 
2023 года. В разделе 4 необходи-
мо будет указывать суммы де-
нежных средств, поступивших 
на все счета, открытые в банках 
и иных кредитных организаци-
ях, за отчетный период, в случае 
если общая сумма таких денеж-
ных средств превышает общий 
доход лица, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей 
за отчетный период и предше-
ствующие два года. В этом случае 
к справке о доходах необходимо 
будет приложить выписки о дви-
жении денежных средств по сче-
там за отчетный период.

??  Правда ли, что за 
незаконный оборот 
специальных 
технических средств 
получения информации 
предусмотрена 
уголовная 
ответственность?

Данила
 УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Да. Уголовная ответствен-
ность за незаконные производ-
ство, приобретение, сбыт спе-
циальных технических средств, 
предназначенных для неглас-
ного получения информации, 
предусмотрена статьей 138.1 УК 
РФ.

За совершение данного пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде штрафа, ограниче-
ния свободы, принудительных 
работ, лишения свободы на срок 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Под специальными техниче-
скими средствами, предназна-
ченными для негласного полу-
чения информации, понимают-
ся приборы, системы, комплек-
сы, устройства, специальные ин-
струменты для проникновения в 
помещения, на другие объекты 
и программное обеспечение для 
электронных вычислительных 
машин и других электронных 
устройств для доступа к инфор-
мации, получения информации 
с технических средств ее хране-
ния, обработки, передачи, кото-
рым намеренно приданы свой-

ства для обеспечения функции 
скрытого получения информа-
ции либо доступа к ней без ведо-
ма ее обладателя.

К специальным техническим 
средствам, предназначенным 
для негласного получения ин-
формации, не относятся нахо-
дящиеся в свободном обороте 
приборы, системы, комплексы, 
устройства, инструменты быто-
вого назначения, обладающие 
функциями аудиозаписи, видео-
записи, фотофиксации, геолока-
ции, с открыто расположенными 
на них органами управления та-
ким функционалом или элемен-
тами индикации, отображающи-
ми режимы их использования, 
или наличием на них маркиро-
вочных обозначений, указыва-
ющих на их функциональное на-
значение, и программное обе-
спечение с элементами индика-
ции, отображающими режимы 
его использования и указыва-
ющими на его функциональное 
назначение, если им преднаме-
ренно путем специальной техни-
ческой доработки, программи-
рования или иным способом не 
приданы новые свойства, позво-
ляющие с их помощью получать 
и накапливать информацию, со-
ставляющую личную, семейную, 
коммерческую или иную охра-
няемую законом тайну, без ведо-
ма ее обладателя.

Уголовная ответственность 
по статье 138.1 УК РФ за неза-
конные производство, приобре-
тение, сбыт специальных техни-
ческих средств, предназначен-
ных для негласного получения 
информации, наступает в тех 
случаях, когда указанные дей-
ствия совершаются в наруше-
ние требований законодатель-
ства РФ.
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В последние годы держится устойчивая мода на гортензии, 
что неудивительно. Это растение обладает выдающимися 
декоративными качествами, долго цветет и может расти 
на одном месте десяток и более лет. Разнообразные сорта 
позволяют играть и с высотой куста, и с его объемами,  
и с оттенками. Какие варианты использования гортензии  
в ландшафтном дизайне можно взять на заметку?

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Усадьба

ЦАРИЦА 
САДОВ - 
ГОРТЕНЗИЯ
Как использовать 
декоративное растение  
в ландшафтном дизайне

В уголке, в союзе  
с многолетниками

Если на вашем участке дом, за-
бор, иные сооружения образуют 
уголок, куда солнечный свет в те-
чение дня попадает на несколь-
ко часов, гортензия вполне может 
стать в нем цветочной доминан-
той. Надо будет только добавить 
несколько интересных ландшафт-
ных камней и теневыносливых 
многолетников. Например, мож-
жевельники низкорослых сортов, 
астильбу, хосту, очиток скальный, 
бадан сердцелистный, лапчатку. 
Гортензию как самое высокое рас-
тение поместите на второй план, 
остальные сажайте впереди и по 
бокам.

В больших напольных вазах
Шикарно смотрится гортензия, 

посаженная в большие наполь-
ные вазы. Поставьте их у ступе-
нек, ведущих в дом. Красота, кото-
рая всегда на виду, неизменно бу-
дет поднимать настроение. Такие 
же вазы можно установить рядом 
со столиком в саду, где вы любите 
отдыхать. Но в этом случае лучше 
иметь две-три декоративные ем-
кости, чтобы цветочные шапки 
окружали вашу скамейку со всех 
сторон.

Двойная красота
Посадите несколько кустов гор-

тензии у веранды, а сверху под-
весьте на перекладинах кашпо 

с цветущими растениями, луч-
ше всего петуниями. Получится 
двойная красота на разных ярусах. 
Но при таком варианте есть очень 
важный нюанс. «Висячие» краски 
обязательно должны сочетаться 
по тону с теми, которые на земле. 
Если гортензии у вас белые, пету-
нии могут быть любыми - красны-
ми, синими, сиреневыми. А вот ес-
ли внизу доминирует розовый или 
малиновый, наверху используйте 
тот же цвет или белоснежный. 

Вокруг деревьев
Замечательно смотрятся гор-

тензии, высаженные вокруг дере-
вьев на некотором расстоянии от 
ствола. Но есть условие: крона не 
должна быть раскидистой и пол-
ностью затенять всю близлежа-
щую территорию. Гортензия, ко-
нечно, зацветет и в полутени, но 
все-таки старайтесь дать ей боль-
ше света.

У колонны
Очень интересна композиция 

из кустов гортензии, посажен-
ных рядом с колоннадой. Колонны 
как бы продляют высоту кустов, 
образуя единое целое. Гортензии 
при этом должны расти как мож-
но ближе к вертикальным кон-
струкциям и, конечно, сочетаться 
с ними по тону. В идеале колонна-
да должна быть светлой, лучше бе-
лой. Тогда к ней подойдут гортен-
зии любых оттенков.

Живая изгородь 
Древовидные гортензии можно 

использовать в качестве живой из-
городи. Крепкие побеги, как пра-
вило, смотрят строго вверх. Вот и 
получится цветущий заборчик. Но 
при таком варианте кусты должны 
расти рядом, создавая зрительный 
заслон и одновременно поддержи-
вая друг друга.

У водоема
Возле водоема лучше сажать со-

рта, побеги которых изящно ниспа-
дают на водную гладь, отражаясь в 
ней и придавая пейзажу глубину и 
масштабность. Другие цветущие 
культуры в этом случае рядом не 
размещайте, чтобы не перегружать 
композицию. Воды и монорастения 
вполне достаточно для зрительно-
го комфорта. Посторонние краски 
внесут в эту идиллию диссонанс.

На подпорных стенках
Если участок у вас ярусный, 

гортензию можно использовать 
как украшение подпорных стенок. 
Но имейте в виду: это растение до-
стигает полутора-двух метров. И 
высаживать его надо в строгом со-
ответствии с высотой ваших под-
порных стенок. Только при этом 
условии вы добьетесь замечатель-
ного эффекта. Идеально, если на 
каждом ярусе будут расти гортен-
зии определенного цвета: первый 
«этаж» розовый, второй - белый, 
третий - сиреневый.

Пейзаж с хвойниками
Очень выигрышно смотрятся 

гортензии в сочетании с хвойни-
ками. Но в этом случае других рас-
тений и красок не добавляйте. По-
играть здесь можно только с зеле-
ными оттенками можжевельни-
ков, низкорослых сосен и елей, га-
зонной травы.

Гордое одиночество
Классический вариант исполь-

зования гортензии в ландшафт-
ном дизайне - один цветущий 
куст на фоне зеленого газона. Та-
ких кустов, причем разных сортов 
и окрасов, может быть несколько, 
но при условии, что они находятся 
на достаточном расстоянии друг 
от другу.

Уход за растением
Гортензия нуждается в ежегод-

ной обрезке отцветших шапок для 
правильного формирования кро-
ны и пышного цветения.

Многолетней культуре, дол-
го произрастающей на одном ме-
сте, нужны подкормки. Первая - 
в начале весны, на рубеже марта 
и апреля. Вторая - в период цве-
тения. В конце августа ограничь-
те подачу азотсодержащих удо-
брений, чтобы не стимулировать 
рост побегов и постепенно подго-
товить их к зимнему покою. В это 
время можно использовать только 
фосфорно-калийные удобрения.

Не забывайте о регулярном по-

ливе. Некоторые сорта буквально 
живут водой, при недостатке влаги 
они очень быстро опускают свои 
соцветия. 

Позаботьтесь о подкислении 
грунта для гортензии, ведь это 
наиболее благоприятная для нее 
среда. Симптомами, указывающи-
ми на неподходящую почву, явля-
ются бледные листья, которые бы-
стро желтеют, и небольшое коли-
чество бутонов. Так что при по-
садке используйте специальный 
грунт, мульчируйте пристволь-
ные круги кислым торфом и при-
меняйте удобрения для гортен-
зий. Есть и такой народный спо-
соб: пару раз за лето полейте расте-
ние разведенной в воде лимонной 
кислотой. 

Удобрение для гортензии мо-
жет повлиять на ее цвет. Так, в 
кислой почве цветоносы нередко 
становятся синеватыми. Поэто-
му, подбирая удобрение, приобре-
тайте такое, которое позволит до-
биться нужной окраски. Цвет ни 
при каких условиях не поменяют 
только сорта с естественной белой 
окраской.

Метельчатые и древовидные 
гортензии в средней полосе зиму-
ют без укрытия. Но если вы приоб-
рели южные сорта, то лучше на зи-
му их укрыть, осторожно уложив 
ветки на землю, чтобы не сломать.

Подготовила Марина Гринева.

Выбирая гортензии для ландшафтного дизайна, учитывайте 
особенности растения.
В зависимости от сорта метельчатые гортензии могут 
достигать в высоту от 70 сантиметров до трех и более 
метров. К осени их соцветия, как правило, приобретают 
розовый, красный или малиновый оттенок.
Метельчатые гортензии просыпаются чуть позже 
древовидных. Поэтому, когда на вторых уже зеленеют 
листья, у первых только набухают почки. 
Метельчатые гортензии не дают нулевых побегов (новые 
ответвления появляются только на имеющихся), в то время 
как древовидные от сезона к сезону разрастаются вширь 
благодаря веточкам, растущим из земли.
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ПАМЯТЬ

Только факты

На площади Славы развернулась историческая 
фотовыставка под открытым небом

Ирина Шабалина

Производители - два эвакуи-
рованных в Куйбышев государ-
ственных авиационных завода: 
№1 из Москвы и №18 из Воронежа. 
На волжской площадке к прибыв-
шим коллективам присоединя-
лись куйбышевцы. Вместе достра-
ивали заводские корпуса, осваива-
ли технологии производства само-
лета, который фронтовики назы-
вали «летающим танком», а фаши-
сты окрестили «черной смертью».

Этой исторической дате посвя-
щается замечательная фотовы-
ставка, развернувшаяся в эти дни 
на площади Славы. На пилонах 
под открытым небом представле-
ны сто фотографий 40-х годов, ко-
торые смогли собрать, сохранить, 
воссоздать, оцифровать сотруд-
ники двух заводских музеев - ави-
азавода №1 (ныне АО «РКЦ «Про-
гресс») и №18 (ныне ООО «Авиа-
кор - Самарский авиационный за-
вод»).

Снимки - от редких
до известных

- Здесь представлены почти все 
фотографии военных лет, которые 
на сегодняшний день есть в исто-
рических запасниках на наших 
предприятиях, - сообщил сотруд-
ник музея РКЦ «Прогресс» Сергей 
Семенов. - На площадки заводских 
музеев попасть нелегко, нужно по-
лучить разрешение для прохода на 
территорию, так что мы не могли 
показать все это широкой публике, 
хотя гриф секретности с этих фо-
тографий уже снят. А теперь уви-
деть их есть возможность у всех 
заинтересованных жителей горо-
да и гостей Самары. Приходите на 
площадь, смотрите, читайте пояс-
нительную информацию, вспоми-
найте факты нашей славной исто-
рии.

Организаторы экспозиции 
уточнили, что часть снимков вы-
ставлена впервые, а часть прохо-
дила в специализированных от-
раслевых изданиях. Есть среди них 
и те, которые уже хорошо извест-
ны, не раз тиражировались в бу-
клетах, газетах, журналах.

Материал на выставке подо-
бран таким образом, чтобы зри-
тель как бы видел весь процесс соз-
дания самолета военных лет - от 
изготовления деталей, сборки уз-

За годы Великой 
Отечественной войны 
государственные 
авиационные заводы №1  
и №18 изготовили, собрали  
и отправили на фронт 
27 тысяч самолетов-
штурмовиков Ил-2.

СОЗДАНИЮ ШТУРМОВИКА 
ИЛ-2 ПОСВЯЩАЕТСЯ

Жители нашего города внесли весомый вклад в приближение победы в Великой 
Отечественной войне. 80 лет назад, с начала 1942 года, в Куйбышеве начался массовый 
выпуск Ил-2 - самолетов-штурмовиков для фронта. Первые машины вышли из цехов  
уже в конце 1941-го, а в следующем году производство поставили на постоянный  
и все возрастающий поток.

лов и всего «летающего танка» до 
его испытаний на заводских аэро-
дромах.

Они ковали Победу
Со снимков на нас смотрят те, 

кто по мере своих сил ковал буду-
щую Великую Победу в заводских 
цехах. Чьи-то имена остались в 
истории - они подписаны под фо-
тографиями, кто-то запечатлен 
безвестным за той или иной опе-
рацией по созданию самолетов. 

Вот так называемые трехсотни-
ки, то есть те, кто выполнял на сво-
ем рабочем месте 300% к плану: га-
зосварщица Полина Соловьева, 
молодой токарь Иван Макаров, 
слесарь П.Г. Пухов (прежде бы-
ло принято писать инициалы, так 
что не все имена нам сегодня из-
вестны). Вот молодой парнишка в 
шапке-ушанке за сборкой носовой 
части крыла, такелажники в цехе 
сборки крыльев в ватниках, шап-
ках-треухах и буденновках, види-
мо, еще времен Гражданской вой-
ны. Мастер-стахановец А.И. Уме-
нушкин, девчата за сборкой нор-
малей для Ил-2, работница прес-
сового цеха, слесарь-клепальщица 
М. Туренко, бригадир фронтовой 
бригады клепальщиц Е.В. Труно-
ва, бригадир фронтовой бригады 
Григорий Куплянкин на фоне на-
писанных на доске обязательств: 
«Стахановская вахта до конца вой-
ны! Бригада тов. Куплянкина».

Вслед за фотографиями идем 
дальше по производственной це-
почке создания фронтового само-
лета. Сборка крыла Ил-2 и обуче-
ние новичков прямо здесь, на кон-
вейере. Сварка бака. Слесарь Са-
прыкин ведет работы на стапеле 
для обрезки обшивки хвостовых 
и лобовых отсеков. Слесарь Миха-
ил Пехтерев на сборке хвостового 
оперения. Сборка остекления ка-
бины. Конвейер сборки хвостово-
го отсека. Широко известное фото 
- цех окончательной сборки Ил-2, 
где двумя рядами стоит множество 

самолетов. А вот другой снимок - 
предварительной сборки машин - 
почти не публиковался. Здесь, на 
выставке, он есть. 

Запечатлены и приезд на куй-
бышевские заводы главного кон-
структора Ил-2 Сергея Ильюши-
на, фото летчиков-испытателей, 
погрузка Илов на железнодорож-
ную платформу для отправки на 
фронт. 

Есть и еще одна пронзительная 
фотография. На ней - юный ра-
ботник завода №18: парнишка яв-
но еще школьного возраста везет 
на такелажной тележке металли-
ческие прутки. И он вносит свой 
вклад в общую победу! А она близ-
ка. Это фотография 1945 года. Так 
что вскоре мальчику суждено бу-
дет вернуться к мирной жизни.

На днях на выставку пришли 
ребята - 11-классники из близле-
жащей школы №81. Для них Сер-
гей Семенов провел небольшую 
экскурсию, рассказал о производ-
стве штурмовиков и работе над 
историческими артефактами.

- Я знал, что у нас в городе в го-
ды войны выпускали боевые само-
леты Ил-2, но фотографии тех лет 
добавляют впечатлений и знаний, 
- отметил ученик Слава Кирюшен-
ко. - Интересно, что здесь через 
снимки показывают этапы сбор-
ки самолета. А еще запечатлен ре-
монт штурмовиков, которые выш-
ли из боя. Я, например, прежде не 
задумывался, что и ремонтом у нас 
здесь занимались. 

Выставка будет развернута на 
площади Славы до 10 ноября (6+).
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