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Повестка дня

Глеб Богданов

Верховный Главнокомандую-
щий посетил военный полигон 
Западного военного округа в Ря-
занской области, где проверил 
ход подготовки мобилизован-
ных военнослужащих.

На объекте проходит боевое 
слаживание подразделений и мо-
билизованного состава к выпол-
нению задач в районах проведе-
ния специальной военной опера-
ции. Соответствующий доклад о 
прохождении курса подготовки 
президенту представил министр 
обороны генерал армии Сергей 
Шойгу.

Владимир Путин проин-
спектировал практические за-
нятия по тактической, огневой, 
инженерной и медицинской 
подготовке. Продемонстриро-
ваны, в частности, преодоление 
десантно-штурмовой полосы в 
составе взвода, отработка мето-
дов борьбы с бронетехникой ус-
ловного противника в ближнем 
бою.

Кроме того, глава государства 
посетил многофункциональный 
комплекс, в котором военнослу-
жащие отрабатывают различные 
виды стрельбы в составе подраз-
делений под руководством штат-
ных командиров и профессио-
нальных инструкторов, имеющих 
боевой опыт.

110 лет исполнилось произ-
водственному комплексу «Са-
лют» и публичному акционер-
ному обществу «ОДК-Кузнецов» 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации. Президент 

поздравил коллективы со знаме-
нательной датой.

- У ваших предприятий слав-
ная, богатая трудовыми сверше-
ниями история, - подчеркнул Пу-
тин. - Во многом благодаря про-
фессионализму и самоотвержен-
ности талантливых ученых, кон-
структоров, инженеров, спе-
циалистов коллективы заводов 
всегда с честью выполняли ответ-
ственные государственные за-
дачи, вносили значимый вклад в 
укрепление обороноспособности 
и национальной безопасности 
страны. Так было и в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда 
в тяжелейших условиях - и в Мо-
скве, и на новой производствен-
ной площадке в Куйбышеве - они 
надежно обеспечивали авиа- 
ционными двигателями боевые 
самолеты Военно-воздушных 
сил РККА, приближая победу.

По словам президента, важ-
но, что нынешнее поколение за-
водчан трудится основательно, с 
полной отдачей, широко внедря-
ет передовые идеи и разработки, 
реализует перспективные про-
екты в сфере производства и сер-

висного обслуживания авиамо-
торов, двигателей, индустриаль-
ных газотурбинных установок в 
интересах министерства оборо-
ны РФ, крупнейших отечествен-
ных компаний. 

- И конечно, отрадно, что вы 
бережно храните преемствен-
ность поколений, продолжаете 
замечательные традиции, зало-
женные ветеранами. Желаю вам 
успехов и всего самого доброго, - 
пожелал глава государства.

На официальном сайте кор-
порации самарское ПАО «ОДК-
Кузнецов» представлено как ве-
дущее профильное предприя-
тие России, где осуществляются 
проектирование, изготовление, 
ремонт и сопровождение в экс-
плуатации авиационных, назем-
ных и ракетных двигателей. Оно 
включает три основные состав-

ляющие - конструкторское бю-
ро, завод серийного производ-
ства двигателей и уникальную 
испытательную базу. 

Продукция «ОДК-Кузнецов» 
имеет особое значение для под-
держания боеготовности даль-
ней авиации Военно-космиче-
ских сил России. На предприя-
тии сконструированы, изготов-
лены и технически обслужива-
ются двигатели НК-12 для са-
молетов Ту-95МС, НК-25 для 
Ту-22М3 и НК-32 для Ту-160. В 
2020 году здесь возобновлено се-
рийное производство двигате-
лей НК-32 серии 02 для модерни-
зированного Ту-160.

Предприятие названо в честь 
генерального конструктора Ни-
колая Дмитриевича Кузнецова, 
под руководством которого бы-
ло создано 57 оригинальных и 

модифицированных авиацион-
ных и ракетных двигателей мар-
ки «НК».

Вчера руководитель государ-
ства в режиме видеоконферен-
ции провел рабочую встречу с 
губернатором Магаданской об-
ласти Сергеем Носовым. Глава 
региона доложил президенту о 
развитии субъекта Федерации, в 
том числе в сферах промышлен-
ности, энергетики, строитель-
ства и здравоохранения. 

В ряду некоторых проблем Пу-
тин обратил внимание собеседни-
ка на недостаточность развития 
социальной инфраструктуры. 

- Нужно, на мой взгляд, уде-
лить этому больше внимания, - 
сказал президент, уточнив, что 
имеются в виду объекты куль-
туры, спорта. - Надо, чтобы лю-
дям было чем заниматься. В тот 
же день глава государства по-
здравил коллектив и ветеранов 
Центрального научно-исследо-
вательского института стомато-
логии и челюстно-лицевой хи-
рургии с 60-летием создания уч-
реждения. 

- Десятки тысяч людей ис-
кренне благодарны вам за ока-
занную помощь и поддержку, до-
броту и внимание, - отметил Пу-
тин. - Убежден: вы и впредь бу-
дете хранить верность замеча-
тельным традициям милосердия 
и подвижничества, вносить нео-
ценимый вклад в развитие оте-
чественной медицины и здраво-
охранения. 

АРМИЯ

РЕШЕНИЕ

Президент 
посетил 
военный 
полигон 

БОЕВОЕ СЛАЖИВАНИЕ

Стас Кириллов 

В четверг, 20 октября, состоя-
лось первое заседание оператив-
ного штаба, созданного в Самар-
ской области в соответствии с 
указами президента России Вла-
димира Путина. Работу коорди-
нирующего органа возглавил гу-
бернатор Дмитрий Азаров. 

Напомним: руководитель го-
сударства во время заседания 
Совета Безопасности поручил 
главам субъектов страны - в за-
висимости от ситуации и поло-
жения дел - создать штабы для 
оперативного реагирования и 
принятия дополнительных мер 
по антитеррористической защи-
щенности территорий. 

- Высшие должностные лица 
субъектов Федерации должны 
уделять необходимое внимание 

реализации мер, призванных 
обеспечить безопасность людей, 
охрану и антитеррористическую 
защищенность критически важ-
ных объектов, поддержанию об-
щественного порядка, повыше-
нию устойчивости работы эко-
номики, промышленности, на-
лаживанию и расширению вы-
пуска продукции, необходимой 
для специальной военной опе-
рации. Для координации работы 
главы регионов получат полно-
мочия создавать соответствую-
щие штабы. Поручаю правитель-
ству, министерству обороны, 
другим ведомствам оказывать 
им все необходимое содействие, 
- заявил президент. 

И вот в Самарской области 
уже проведено первое заседание 
оперативного штаба. 

- Президентом, Верховным 
Главнокомандующим Владими-

ром Владимировичем Путиным 
был принят ряд решений, за-
крепленных в указах главы го-
сударства от 19 октября. В со-
ответствии с документами ре-
гионы делятся на четыре уров-
ня готовности в зависимости от 
ситуации, степени возможных 
угроз, - сообщил губернатор. - 
Самарская область входит в пе-
речень тех регионов, где вводит-
ся уровень базовой готовности. 
В этой связи мы с вами обязаны 
принять целый ряд решений и 
мер. Для координации межве-
домственного взаимодействия 
президентом поручено создать 
оперативный штаб. Решение 
принято. Я благодарю присут-
ствующих коллег из федераль-
ных органов за быстрое согла-
сование проекта документа - 
постановление о создании шта-
ба подписано.

Азаров подчеркнул, что клю-
чевая задача оперативного шта-
ба состоит в том, чтобы обеспе-
чить четкую, слаженную работу 
органов региональной, муници-
пальной власти, территориаль-
ных органов силовых структур 
- министерства внутренних дел, 
министерства обороны, Рос- 
гвардии, министерства по де-

лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий и Федеральной службы 
безопасности. 

- Коллеги, опыт такой штаб-
ной работы у нас есть. Я уверен, 
что мы сможем успешно приме-
нить его и в этой особой обста-
новке, - подчеркнул губернатор.

ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕТКО, 
РАБОТАТЬ СООБЩА
Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб региона
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ПОДДЕРЖКА

ПЛАНЫ

Подробно о важном

Алия Хафизова

20 октября в администрации 
Кировского района прошла встре-
ча с родственниками мобилизо-
ванных самарцев. Прием вела гла-
ва города Елена Лапушкина. По-
добные мероприятия проводятся, 
чтобы близкие военнослужащих 
могли максимально оперативно 
решить возникшие у них пробле-
мы и получить ответы на различ-
ные вопросы.

- Это не первая и совершенно 
точно не последняя встреча с род-
ственниками мобилизованных. 
Сейчас я посещаю разные райо-
ны Самары, чтобы людям было 
удобнее прийти на прием, - под-
черкнула Елена Лапушкина. - Го-
рожане относятся к ситуации с 
большим пониманием, но, когда 
глава семьи уходит на фронт, ча-
сто возникают бытовые пробле-

мы, которые мы стараемся по-
мочь решить.

С каждой семьей местные вла-
сти работают индивидуально. 
Близкие военнослужащих могут 
рассчитывать на поддержку по 

самым разным направлениям.
- На каждую семью составлен 

социальный паспорт. Для удоб-
ства эти документы заполняют 
сразу в пункте отправки, - рас-
сказал глава Кировского райо-

на Игорь Рудаков. - В них содер-
жатся информация о членах се-
мьи, данные по мобилизованному 
и вопросы, волнующие родствен-
ников. В основном они связаны с 
закредитованностью, коммуналь-
ными долгами, медицинским об-
служиванием и бытовыми момен-
тами. Мы стараемся откликнуть-
ся на каждую просьбу, поступаю-
щую к нам.

Подобная встреча также про-
шла на этой неделе в Ленинском 
районе. 

- Мы готовы помогать семьям 
на постоянной основе. Сейчас все 
общество должно консолидиро-
ваться, чтобы облегчить жизнь 
этих людей, - отметила глава Ле-
нинского района Елена Бондарен-
ко. - Мы со всей теплотой и ответ-
ственностью занимаемся данной 
работой. Постараемся каждый 
месяц проводить круглые столы 
с представителями уполномочен-

ных органов, в чьем ведении нахо-
дится решение тех или иных задач. 
А индивидуальная работа у нас ве-
дется ежедневно.

Помимо помощи в конкретных 
вопросах семьи также могут по-
лучить консультации по поводу 
льгот и материальных выплат.

- На службе у меня находится 
муж, - поделилась одна из участ-
ниц приема. - Мой основной во-
прос был связан с его задолженно-
стью. Хочу сказать огромное спа-
сибо администрации Ленинско-
го района за поддержку. По ито-
гам разговора нам удалось найти 
компромисс с приставами. Также 
у меня есть небольшая сложность 
с трудоустройством, служба заня-
тости тоже обещала свою помощь. 
Еще мне рассказали о льготах, на 
которые я имею право. Подобные 
мероприятия очень важны, они 
дают ощущение поддержки и уве-
ренности, что все будет хорошо. 

Готовность подставить плечо
Продолжаются встречи  
с родственниками 
мобилизованных

Алена Семенова 

В декабре в доме купца Машта-
кова на улице Самарской, 207 от-
кроется музей-галерея «Заварка». 
Реставрация объекта культурного 
наследия ведется с прошлого года. 
В среду, 19 октября, губернатор Са-
марской области Дмитрий Азаров 
и глава города Елена Лапушкина 
проконтролировали ход работ. 

Восстановление здания стало 
возможным благодаря поддержке 
региональных властей. В рамках 
конкурса на реализацию проек-
тов в области культуры, искусства 
и креативных индустрий удалось 
добиться выделения 19,5 млн ру-
блей президентского гранта. Боль-
шая часть необходимых средств по 
инициативе губернатора направ-
лена из областного бюджета - это 
две трети стоимости реставрации.

- Мы вкладываем значитель-
ные деньги, спасибо Президент-
скому фонду культурных иници-
атив. Муниципалитет приводит 
в порядок прилегающий сквер. И 
вложения должны быть оправдан-
ны, - подчеркнул Дмитрий Азаров. 
- Конечно, у меня, как у многих са-
марцев, сердце болело, глядя на то, 
в каком состоянии находился па-
мятник культуры. Главную зада-
чу мы решим - сохраним здание. 
Но нельзя ограничиваться толь-
ко этим. Мы создаем новое про-

странство. Важно, чтобы здесь по-
стоянно кипела жизнь.

Будущий музей интересен не 
только архитектурным обликом, 
но и своей историей. Земля на углу 
Воскресенской площади и улицы 
Самарской принадлежала меща-
нину Михаилу Маштакову. В 1899 
году он подал в городскую упра-
ву прошение о постройке двух- 
этажного деревянного дома. Про-
ект был разработан архитектором 
Александром Щербачевым. Зда-
ние выполнено в стиле эклектики.

Руководитель дизайнерской 
группы проекта, архитектор Дми-
трий Храмов сообщил, что аутен-
тичность памятника будет сохра-
нена. Скоро жители и гости Сама-
ры в этом убедятся. 

- На первом этаже разместится 
гостиная. Мы решили организо-
вать здесь самую настоящую чай-
ную, чтобы показать знаменитое 
самарское гостеприимство. Меж-
ду двумя печами будет находить-
ся так называемая заморожен-
ная стена с нишами, наполненны-
ми историческими артефактами, 
- рассказал о творческих замыслах 
Храмов.

На втором этаже планируется 
проводить выставки, лекции, ма-
стер-классы и обсуждения город-
ских проектов. Дмитрий Азаров 
поддержал такой подход и предло-
жил назначать встречи и дискус-
сии именно в «Заварке», организо-

вав здесь штаб инициативных жи-
телей. 

По словам Храмова, простран-
ство второго этажа поделено на 
несколько зон, что позволит одно-
временно организовывать выстав-
ки, встречи и мастер-классы. 

Каждый посетитель сможет со-
прикоснуться с историей дома. 
Врио руководителя управления 
Государственной охраны объек-
тов культурного наследия Самар-
ской области Иван Стафеев рас-
сказал, что в процессе производ-
ства работ было принято реше-
ние раскрыть часть первоначаль-
ных конструкций, которым более 
ста лет: элементы деревянной сте-
ны, штукатурки и потолка, чтобы 
люди увидели, какие технологии 
использовались в строительстве в 
конце XIX века. По мнению Ста-
феева, это единственное деревян-
ное здание такого масштаба, со-
хранившееся в областной столице.

В результате всех работ здесь 
будет создано современное арт-
пространство, которое объеди-
нит разные поколения горожан, 
в том числе творческих, креатив-
но мыслящих людей. Глава Сама-
ры Елена Лапушкина рассказала, 
что в дальнейшем дом Маштако-
ва станет филиалом муниципаль-
ного музея имени Эльдара Рязано-
ва. Город будет заботиться о содер-
жании и наполнении экспонатами 
нового центра культуры.

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
ДОМА МАШТАКОВА
На улице Самарской, 207 откроется 
музей-галерея «Заварка» 
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Рабочий момент

Продолжаются работы, связанные  
со строительством станции метро «Театральная»

ПРОЦЕСС   

ПОД КОНТРОЛЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
И ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Алия Хафизова

В региональной столице про-
должается строительство метро-
политена. Так, на улице Галакти-
оновской ведутся работы, необ-
ходимые для последующего соо-
ружения станции и перегонных 
тоннелей. Они включают в себя 
переустройство водопроводных, 
канализационных, электриче-
ских и тепловых сетей. Об этом 
напомнила ведущий инженер 
ГКУ Самарской области «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Татьяна Авдеева.

Качественно и в срок
Не только специалисты, но и 

общественники держат ход работ 
на непрерывном контроле. В чет-
верг, 20 октября, ситуацию оце-
нили члены комиссии по мест-
ному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ областной Обще-
ственной палаты. Основные во-
просы касались сроков, качества 
работ и минимизации неудобств 
для жителей.

- Мы убедились, что процесс 
идет строго по графику, сроки 
не будут сорваны. Все применя-
емые материалы надлежащего 
качества, - отметил председа-
тель комиссии по местному са-
моуправлению, строительству, 
ЖКХ областной Общественной 
палаты Виктор Часовских. - 
Жители даже не чувствуют, что 
происходит переустройство 
инженерных сетей. Специали-
сты организуют подачу ресур-
сов по временной схеме, чтобы 
люди не испытывали никаких 
неудобств. Следить за работа-
ми очень важно: мы должны 
понимать, как идет строитель-
ство, и иметь возможность рас-
сказать об этом жителям. Спа-
сибо всем профильным служ-
бам за то, что идут нам навстре-
чу и предоставляют такую воз-
можность.

Сейчас на территории в гра-
ницах будущего станционного 
комплекса переустроены кана-
лизационные сети, выполнено 
более половины работ по водо-
воду. Для электрических кабе-
лей уже готовы защитные фут-
ляры, специалисты проклады-
вают в них провода для даль-
нейшего переподключения. 
Работы по выносу теплосети 
театра оперы и балета выпол-
нены на 70%. Трубы проложе-
ны, осталось перекрыть их лот-
ками, обеспечить гидроизоля-
цию, сделать врезку и запустить 
линию. На время производства 
работ театр обеспечивается го-
рячей водой и теплом по вре-
менной схеме.

- Можно сказать, что рабо-
ты по переустройству инже-
нерных коммуникаций переш-
ли «экватор», а некоторые уже 
идут к окончанию, - добавила 
Татьяна Авдеева. - Задача сто-
ит жесткая, контроль ежеднев-
ный. Если возникают какие-ли-
бо вопросы, то стараемся ре-

шать их в оперативном поряд-
ке. Строительство станции ме-
тро «Театральная» - очень важ-
ное для нашего города событие, 
ведь она соединит центр с отда-
ленными районами. Это, несо-
мненно, повысит транспортную 
доступность различных объек-
тов, граждане смогут быстрее 
добираться до исторической ча-
сти Самары, в том числе до те-
атров, музеев и других культур-
ных площадок.

На земле и под землей
Специалисты также поясня-

ют: прокладывать трубопровод 
через улицу Красноармейскую 
решено закрытым способом. Это 
поможет избежать перекрытия 
движения и минимизировать не-
удобства.

- Через улицу пройдут без 
вскрытия. На месте, где должна 
быть одна из заводных ям, рас-
положено заведение общепита, и 
сейчас с собственником ведутся 
переговоры, - рассказал первый 
заместитель главы Самары Вла-
димир Василенко.

Чтобы соблюсти сроки вы-
носа коммуникаций, строите-
ли трудятся в три смены. Завер-
шить основные мероприятия по 
переносу сетей планируется в 
конце ноября, земляные рабо-
ты - в первой половине декабря. 
При этом на территории строи-
тельства обеспечивается соблю-
дение режима тишины. По ночам 
все шумные работы приостанав-
ливаются.

На перекрестке улиц Ново-
Садовой, Полевой и Самарской 

также продолжаются работы в 
рамках подготовительного эта-
па. Сейчас производится пере-
устройство водовода, подготов-
лены траншеи под укладку лив-
невого коллектора. В ближайшее 
время планируется приступить к 
выносу сетевых кабелей.

- Сейчас сложности связа-
ны только с частыми дождями. 
Но, несмотря на это, работы 
идут по плану. На участке тру-
дится порядка 30 человек - это-
го более чем достаточно, учи-
тывая размер площадки и на-
личие техники, - сообщил за-
меститель директора ГКУ Са-
марской области «Управление 
капитального строительства» 
Александр Богданов. - Боль-
шая часть работ связана с шу-
мом, и было решено не вводить 

круглосуточный режим, чтобы 
минимизировать неудобства 
для жителей.

Кстати, несмотря на перенос 
инженерных сетей, они получа-
ют коммунальный ресурс в пол-
ном объеме.

Вчера ситуацию обсудили на 
совещании в мэрии, в разговоре 
приняли участие представители 
городских департаментов и ре- 
гионального министерства стро-
ительства. Первый вице-мэр Вла-
димир Василенко отметил, что 
все работы идут строго по гра-
фику. По истечении 39 дней (на-
чиная с 8 октября) переустрой-
ство инженерных коммуника-
ций должно быть завершено.

Сохранить стелу
В связи с работами в сквере у 

площади Сельского хозяйства 
полностью демонтирована ко-
лонна, находившаяся здесь с 50-х  
годов прошлого века. Пока она 
находится на строительной пло-
щадке. Вопросом сохранности 
архитектурного объекта заинте-
ресовались горожане. Уже в бли-
жайшее время элементы колон-
ны перевезут на склад МП «Бла-
гоустройство», где они будут на 
ответственном хранении.

- Мы следим за ходом работ на 
всех строительных площадках, 
чтобы давать жителям четкие от-
веты на интересующие их вопро-
сы. Лично убедились: все идет 
строго по графику, - подчеркнул 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Самарской области 
Павел Покровский. - Хочу отме-
тить, что стела подготавливается 
к перевозке на зимнее хранение. 
Тот металл, из которого она изго-
товлена еще в советские времена, 
конечно же, нуждается в рестав-
рации. Но я думаю, что имен-
но благодаря переносу инженер-
ных сетей и строительству новой 
станции метро звезда на ней мо-
жет засиять с новой силой. Сей-
час все нацелены на то, чтобы со-
хранить, восстановить и вернуть 
на прежнее место этот историче-
ский объект.

В 2024 году, после того как 
все работы завершатся, терри-
тория будет благоустроена. Ко-
лонну восстановят, сохранив ее 
первоначальный вид, заверили в 
ГКУ Самарской области «Управ-
ление капитального строитель-
ства».
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Молодых самарцев приглашают  
в кадровый резерв

Объявлен конкурс на включение в молодежный 
кадровый резерв Самарской области. Право на уча-
стие в нем имеют граждане от 18 до 30 лет, имеющие 
высшее образование, а также студенты вузов. Доку-
менты принимаются до 2 ноября включительно он-
лайн, через электронную систему кадрового потенци-
ала Самарской области «Кадросфера». 

Нужно создать учетную запись на сайте «Кадро- 
сферы», выбрать «Конкурс» и направление, загрузить 
документы:

• личное заявление на участие в конкурсе (форма);

• анкету с цветным фото (форма);
• копию паспорта или заменяющего его докумен-

та (оригинал предъявляется лично при участии в кон-
курсе);

• согласие на обработку персональных данных;
• видеовизитку об участнике и его достижениях 

(до трех минут);
• рекомендательное письмо.
Подробнее о конкурсе можно узнать из объявле-

ния, размещенного на сайте правительства Самар-
ской области в разделе «Вакансии».

Закончился сезон речных перевозок  
на судах «Валдай-45Р»

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

Аппарат отличается более 
четкой визуализацией во время 
проведения биопсии с перенесе-
нием изображения на ноутбук 
и более четким контролем. Это 
позволяет уменьшить объем хи-
рургического вмешательства в 
организм. В диспансере прове-
дено уже более 50 операций с ис-
пользованием нового гамма-де-
тектора.

В онкодиспансере появился новый 
гамма-детектор

В нынешнем году по нацпроекту «Жилье 
и городская среда», инициированному пре-
зидентом России Владимиром Путиным и 
поддерживаемому губернатором Дмитри-
ем Азаровым, привели в порядок дворы по 
адресам: 

поселок Прибрежный, улица Труда, 20, 22; 
улица Парижской Коммуны, 30; 
поселок Мехзавод, квартал 5, 5; 
поселок Мехзавод, квартал 16, 4; 
поселок Мехзавод, квартал 2, 44, 45, 46, 49.
В них отремонтировали проезды, сдела-

ли освещение, установили детские игровые 
площадки, спортивное оборудование, выса-
дили деревья. 

В Красноглинском районе завершилось  
благоустройство дворов

Студенты представили дизайн-проекты для Российского 
государственного архива. Учащиеся факультета архитектуры  
и дизайна политеха показали проекты по созданию в стенах архива 
пространства для проведения массовых мероприятий и выставок. 
Специалисты отдали предпочтение двум из них, подготовленным 
Анастасией Чаглей и Татьяной Черемисовой. Осталось провести 
последнюю экспертизу, чтобы выбрать ту работу, которую  
в дальнейшем воплотят в жизнь.

Завод Schneider Electric продадут российскому инвестору. 
Компании «Акрон Индустрия» разрешили сделку по приобретению 
акций АО «СЭЩ Холдинг», принадлежащих Schneider Electric. 
«СЭЩ Холдинг» является управляющей компанией самарской ГК 
«Электрощит». На предприятии производят электротехническое 
оборудование.

Горожан предостерегли от покупки щучьей икры от компании-
«призрака». Речь идет об икре щуки «Новинка», изготовленной 
10 августа этого года ИП Козлов В.В. (Астраханская область, 
Володарский район, поселок Володарский, улица Советская, 49). 
ФАС РФ сообщает, что сведений о регистрации такого  
ИП нет. Кроме того, адреса, указанного на продукции, просто  
не существует.

В Октябрьске с рельсов сошел пустой вагон. Около 13:00  
17 октября на станции пустой вагон съехал с рельсов одной 
колесной парой и проехал в таком положении еще 80 метров. 
Обошлось без пострадавших. Транспортная прокуратура начала 
проверку.

Начальника полиции Чапаевска подозревают в угоне 
автомобиля. По предварительной информации, в ночь  
на 15 октября Алексей Федоров, находясь в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, вызвал такси и, после того как водитель 
на некоторое время вышел в магазин, сел за руль машины  
и приехал домой. Там его в четыре часа утра задержал отряд 
спецназа «Гром». Если факты подтвердятся, Федоров будет уволен 
из органов ВД и станет фигурантом уголовного дела.

Горожан приглашают принять участие в Большом 
этнографическом диктанте. Международная просветительская 
акция пройдет с 3 по 8 ноября. Задания для участников до  
16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов, а для 
участников старше 16 лет - из 30 вопросов, из которых 20 будут 
общими и десять - уникальными для каждого субъекта РФ. Время 
прохождения заданий составит 45 минут. Принять участие можно 
онлайн и оффлайн 3 ноября в 11:00 в Доме дружбы народов, 
Софийском соборе, Самарской исторической мечети и других 
местах.

Больница имени Пирогова и бизнесмен Сергей Шатило 
примирились. Решение арбитражного суда сопровождается 
рядом условий: ООО «Современные медицинские технологии», 
директором которой является Шатило, и больница отказываются 
от своих требований, включая возмещение неустоек и убытков. 
В течение пяти месяцев компания должна вывезти с территории 
больницы магнитно-резонансный томограф (его размещение ранее 
признали незаконным), а затем отремонтировать помещения, где 
хранилось оборудование.

Продолжается акция «Зеленая суббота». 22 октября с 11:00  
до 14:00 самарцам предлагают обменяться любыми ненужными 
вещами в хорошем состоянии. Это могут быть предметы гардероба, 
интерьера, бытовая техника или детские игрушки. Самое главное - 
вещи должны быть без повреждений, чистыми, рабочими. Акция 
пройдет по адресу: Венцека, 52 (вход с Молодогвардейской).

Статистики сообщили, сколько в области женщин, мужчин  
и жителей, состоящих в браке. Всего в регионе проживают  
3 172 925 человек. Среди них 57,3% - люди трудоспособного 
возраста, 27,3% - пенсионеры, а 15,4% - несовершеннолетние. 
Мужчин насчитали 1 455 755, а женщин - 1 717 170. В возрастной 
группе 30-39 лет представителей мужского пола больше (18,1%), 
чем женщин (15,8 %). В официальных отношениях состоят 1 257 782 
человека, это почти половина населения Самарской области.  
При этом зарегистрировано 255 939 вдов и 56 855 вдовцов.
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Читателям «СГ» отвечает помощник 
прокурора Ленинского района 
Самары Кристина Тарасова

Акцент
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ   

АЛИМЕНТЫ:  
что нужно знать 
мамам и папам

Люди встречаются, 
люди влюбляются, 
женятся, обзаводятся 
детьми и разводятся. 
При этом нередко 
забывая о своих 
обязанностях перед 
сыном или дочерью. 
Порой родители 
настолько беспечны 
или равнодушны,  
что в ситуацию 
приходится 
вмешиваться 
сотрудникам 
правоохранительных  
и надзорных органов.

Ирина Исаева

Добровольно  
или принудительно

- Я развелась с мужем, воспи-
тываю пятилетнего сына. Мно-
го работаю, чтобы содержать 
ребенка. Готовимся к школе, 
ходим на развивающие заня-
тия за дополнительную плату. 
Отец совсем не помогает мате-
риально. Каким образом я могу 
истребовать с него деньги? 

- В соответствии с норма-
ми семейного законодатель-
ства алименты - денежные сред-
ства, направленные на содержа-
ние несовершеннолетних детей, 
уплачиваются двумя способами: 
добровольно или принудитель-
но. Если бывший супруг не от-
казывается от финансовых обя-
зательств в отношении ребенка, 
достаточно заключить с ним со-
глашение об уплате алиментов 
и заверить его у нотариуса. Там 
прописываются порядок, спо-
собы уплаты и размер алимен-
тов. Такое соглашение имеет си-
лу исполнительного документа: 
если родитель прекращает до-
бровольно выплачивать деньги, 
можно организовать принуди-
тельное их взыскание. Для этого 
соглашение нужно предъявить 
на место работы или в службу 
судебных приставов по месту 
жительства бывшего супруга.

В вашей ситуации, когда отец 
отказывается помогать, скорее 
придется прибегнуть к прину-
дительному способу взыскания 
алиментов. Для этого вам нужно 
обратиться в суд. Стоит знать, 
что в этом случае вы освобож-
даетесь от уплаты государствен-
ной пошлины. По результатам 
рассмотрения заявления суд вы-
носит решение, определяющее 
сроки, порядок, размер уплаты 
алиментов.

По Семейному кодексу раз-
мер алиментов зависит от коли-
чества детей: на одного ребенка 
надо отдавать четверть месячно-
го дохода, на двух - треть, на трех 
и больше - половину. Если у то-
го, кто должен платить алимен-
ты, нет постоянного заработка, 
ему придется платить фиксиро-

ванную сумму. Ее обычно рас-
считывают на основе прожиточ-
ного минимума для ребенка в 
конкретном регионе. Судебное 
решение направляется в служ-
бу судебных приставов по месту 
жительства бывшего супруга 
для организации принудитель-
ного взыскания алиментов.

Денег не хватает
- Я каждый месяц отдаю 

бывшей супруге на руки деньги 
на свою дочку. Суммы разные, 
в зависимости от финансовой 
ситуации и размера зарплаты. 
Из-за того, что последнее вре-
мя не работаю, денег получает-
ся мало. Супруга грозится об-
ратиться в суд, чтобы взыскать 
с меня алименты, хотя я плачу 
сколько могу. Может ли она так 
поступить? 

- Обязанность по содержа-
нию несовершеннолетнего ре-
бенка можно исполнять добро-
вольно и без соглашения, но та-
кие финансовые отношения ни-
где не зафиксированы. Исхо-
дя из норм семейного законо-
дательства, денежные средства, 
добровольно перечисленные на 
содержание несовершеннолет-
него ребенка при отсутствии но-
тариально удостоверенного со-

глашения об уплате алиментов, в 
суде алиментами не признаются. 
Поэтому ваша бывшая супруга 
вполне может подать исковое за-
явление с требованием о взыска-
нии алиментов. Чтобы застрахо-
вать себя от чрезмерных, по ва-
шему мнению, расходов, реко-
мендую вам вместе с бывшей 
женой обратиться к нотариусу 
для заключения соглашения об 
уплате алиментов.

- Моей дочке Маше восемь 
лет. На протяжении пяти лет 
после развода я исправно пла-
чу алименты в размере, кото-
рый определил суд. Но у ме-
ня случилось горе: мой сын от 
первого брака Николай попал 
в ДТП, стал инвалидом. Несмо-
тря на то, что ему уже 20 лет, 
часть своего заработка я тра-
чу на его содержание. Поэто-
му платить алименты дочери в 
размере четверти от моего до-
хода стало затруднительно: не 
хватает денег на лечение стар-
шего сына. Как мне быть? 

- Исходя из норм части 2 ста-
тьи 81 Семейного кодекса РФ, 
размер долей, которые опреде-
лил суд по взысканию алимен-
тов, может быть уменьшен или 
увеличен судом с учетом ваше-
го материального или семейного 

положения и иных заслужива-
ющих внимания обстоятельств. 
К таким обстоятельствам от-
носится наличие у плательщи-
ка других несовершеннолет-
них или нетрудоспособных со-
вершеннолетних детей, а также 
других лиц, которых он обязан 
по закону содержать, например, 
родственников-инвалидов. Так-
же учитываются низкий доход, 
состояние здоровья плательщи-
ка и ребенка, на содержание ко-
торого производится взыскание 
алиментов, - например, наличие 
у него тяжелого заболевания, 
требующего длительного лече-
ния. 

Таким образом, вам необхо-
димо обратиться в суд по месту 
жительства получателя алимен-
тов с исковым заявлением об из-
менении размера взысканий, так 
как у вас на иждивении находит-
ся совершеннолетний нетру-
доспособный ребенок. К заяв-
лению необходимо приложить 
подтверждающие документы - 
чеки на лекарства, обслужива-
ние в клинике и другие расходы.

Кто поможет
- После развода сын остался 

со мной. Бывшая супруга али-
менты или совсем не платит, 
или платит с произвольной пе-
риодичностью и не в полном 
объеме. За это судебные при-
ставы уже привлекали ее к ад-
министративной, а потом да-
же и к уголовной ответствен-
ности. Подскажите, могу ли я 
взыскать какой-либо процент 
за просрочку уплаты алимен-
тов в интересах сына? 

- Право взыскания возник-
шей по вине должника задол-
женности по уплате алиментов 
регламентировано частью 2 ста-
тьи 115 Семейного кодекса РФ. 
При образовании такой задол-
женности должник по решению 
суда уплачивает получателю 
алиментов неустойку. Ее размер 
- 0,1% от суммы невыплаченных 
алиментов за каждый день про-
срочки. 

Чтобы взыскать неустойку, 
нужно обратиться в мировой суд 
по месту жительства должника 
с соответствующим заявлени-

ем. Для определения суммы не-
устойки необходимо получить 
копию постановления о расчете 
задолженности в отделении су-
дебных приставов, ведущих ис-
полнительное производство по 
взысканию алиментов. К заявле-
нию также необходимо прило-
жить копию судебного решения 
или нотариального соглашения, 
которое определяет размер и по-
рядок уплаты алиментов. Если 
решение суда будет положитель-
ным, исполнительный документ 
нужно направить на принуди-
тельное исполнение судебным 
приставам. Кроме того, в этом 
случае вы вправе обратиться за 
помощью в органы прокурату-
ры РФ.

- У районных судебных при-
ставов находится дело о выпла-
те алиментов на моих детей. 
Должник не платит, приста-
вы в рамках этого дела ничего 
не предпринимают. Куда жало-
ваться?

- Если приставы районного 
звена бездействуют, вы в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального законодательства об 
исполнительном производстве 
вправе обратиться к начальни-
ку судебных приставов вашего 
района. При его бездействии - к 
руководителю судебных приста-
вов регионального уровня. При 
бездействии всех означенных 
должных лиц можно обратить-
ся с жалобой в органы прокура-
туры. 

- В 2009 году после развода я 
подала на алименты. Бывший 
муж исправно платил какое-то 
время, а сейчас перестал. Связь 
с ним утрачена, где он сейчас 
прописан, не знаю. Кроме того, 
решение суда потеряно. Что де-
лать?

- Вы вправе обратится в суд с 
заявлением о выдаче копии су-
дебного решения. Чтобы запу-
стить механизм принудитель-
ного взыскания, необходимо на-
править этот документ в службу 
судебных приставов по послед-
нему известному вам месту жи-
тельства должника. На этом ос-
новании они возбудят исполни-
тельное производство, устано-
вят его нынешнее место нахож-
дения. Если по каким-то причи-
нам это невозможно, по вашему 
заявлению пристав объявит ис-
полнительный розыск должни-
ка.

В соответствии с нормами 
семейного законодательства, а 
также законодательства об ис-
полнительном производстве за-
явить о своих финансовых пре-
тензиях можно до достижения 
несовершеннолетним 18 лет, а 
также в течение трех лет после. 
При этом стоит учитывать, что 
алименты за прошедший период 
взыскиваются в пределах трех 
лет, предшествовавших предъ-
явлению исполнительного ли-
ста. Если же алименты не удер-
живались по вине их платель-
щика, то их взыскивают за весь 
период.
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Исторические версии

ВЗГЛЯД

Рейс в Тегеран
В Куйбышеве решались важнейшие 
внешнеполитические вопросы

Куйбышев оставил значительный след в истории дипломатии. С 1941 по 1943 год здесь находился 
основной состав Наркомата иностранных дел и представители посольств, эвакуированные 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.

Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в №230  
от 15 октября 2022 года.

Тяжелая обстановка
Внутри НКИД царила на-

пряженная атмосфера. Это бы-
ло связано с личностью Вышин-
ского. Ранее он занимал долж-
ность генерального прокурора 
и являлся зачинателем громких 
«чисток». Сейчас, будучи заме-
стителем главы наркомата ино-
странных дел, Вышинский стал 
руководить куйбышевским фи-
лиалом ведомства. В отношени-
ях с сотрудниками он был вы-
сокомерен и груб. Эти пороки 
перекинулись, как эпидемия, и 
на остальное руководящее зве-
но. Ветеран советской диплома-
тии Андрей Александров-Аген-
тов с горечью вспоминал явно 
неадекватное поведение сотруд-
ников НКИД. Тем более что жи-
ли дипломаты в походных, спар-
танских условиях. Скудное пита-
ние и работа на износ подрыва-
ли здоровье людей. Николай Но-
виков, в 1946-1947 годах чрезвы-
чайный и полномочный посол 
СССР в США, рассказывал, что 
продовольственный паек, поло-
женный семье дипломата, не по-
зволял накормить досыта даже 
детей, не говоря уже о взрослых. 
Конечно, в то время постоянное 
недоедание было фактически 
нормой для большинства совет-
ских граждан. Но для сотрудни-
ков НКИД, привыкших к столич-
ным условиям, это стало серьез-
ным испытанием.

Задачи первостепенной 
важности 

Перед аппаратом ведомства 
сразу было поставлено несколь-
ко важных задач. Послы Виктор 
Исраэлян и Сергей Тихвинский в 
своих трудах сообщают, что тре-
бовалось срочно подготовить и 
подписать соглашения с США и 
Великобританией о военно-по-
литическом союзе. Также необхо-
димо было установить контакты 
с движениями сопротивления в 
оккупированных странах - Поль-
ше, Голландии, Франции, Бель-
гии, Югославии. Не допустить 
вступления в войну против на-
шего государства Японии. А так-
же нейтрализовать в Афганиста-
не, Иране и Турции те силы, кото-
рые стремились к союзу с рейхом. 
В качестве более отдаленной пер-
спективы рассматривалось за-
ключение договоров о сотрудни-
честве с государствами, объявив-
шими войну Германии.

Аресты, приговоры,  
высылки за рубеж

Реализация поставленных за-
дач во многом зависела от резуль-
татов работы с иностранными ди-
пломатами, эвакуированными в 
Куйбышев. Ведь именно они бы-
ли главными информаторами сво-
их правительств о положении на 
советско-германском фронте. От-
ношения НКИД с представите-
лями других стран складывались 
под влиянием как международных 
событий, так и внутриполитиче-
ских. С начала 30-х в стране усили-
валось недоверие к иностранцам. 
Особенно это касалось герман-
ских граждан, в основном техни-
ческих специалистов. Шли пока-
зательные процессы над «врагами 
народа». В конце 30-х годов аресты 
иностранцев приняли такой раз-
мах, что глава НКИД Максим Лит-
винов был вынужден неоднократ-
но просить, чтобы ОГПУ своевре-
менно информировало наркомат 
о подобных действиях. Так его со-
трудники получили бы возмож-
ность подтвердить или опровер-
гнуть их законность. Задержания, 
приговоры, просьбы о замене на-
казания высылкой за рубеж - всем 
этим наркомат вынужден был за-
ниматься практически ежеднев-
но. Закончилось все тем, что в мае 
1939 года Литвинов лишился сво-
его поста.

Переезд дипломатов
В связи с фашистским насту-

плением на Москву 15 октября со-
ветское руководство приняло ре-
шение об эвакуации госучрежде-
ний в Куйбышев. Молотову пору-
чили заявить иностранным мис-
сиям о необходимости их пере-
езда в запасную столицу. В тот же 
день нарком пригласил на встречу 
послов Ирана, Великобритании, 
США и предложил им немедлен-
ную эвакуацию. 

В течение двух дней, 19-20 ок-
тября 1941 года, в город прибыли 
сотрудники 12 посольств и шести 
миссий. В том числе Афганиста-
на, Болгарии, Великобритании, 
Греции, Ирана, Китая, Монголии, 
Норвегии, Польши, Тувы, Юго- 
славии, Японии, а также Комите-
та национального освобождения 
Франции. Уже в Куйбышеве были 
открыты диппредставительства 
Мексики и Канады, миссии Ав-
стралии, Кубы и Бельгии. Всего в 
город прибыло 300 иностранных 
граждан (включая жен и детей, пе-
реводчиков, поваров и шоферов). 
В Москве осталась лишь часть со-
трудников наиболее крупных по-
сольств.

Продолжение следует.

В довоенный период СССР имел 
дипломатические отношения с 
28 государствами. Посольства 
и миссии этих стран были 
немногочисленны. Но в начале 
Великой Отечественной 
войны некоторые 
диппредставительства 
дополнительно сократили 
свой состав, мотивируя данный 
шаг «бытовыми лишениями 
на территории воюющего 
государства». 

Поскольку наиболее 
ответственные переговоры 
с представителями 
антигитлеровской коалиции 
Сталин и Молотов проводили 
в Москве, для участия в них 
из Куйбышева регулярно 
вызывались заведующие 
соответствующими 
подразделениями. На практике 
это означало раздел аппарата 
НКИД на две части. Одна 
находилась в Москве, где 
работал секретариат наркома 
из восьми человек во главе 
с Борисом Подцеробом, 
обеспечивавшим встречи 
на высшем уровне. Другая 
- в Куйбышеве, где велась 
повседневная деятельность 
по подготовке документов и 
осуществлялись контакты с 
дипломатическим корпусом. 

1. Фотография с парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. 2. Нарком иностранных 
дел Вячеслав Молотов. 3. Нарком Литвинов. 4. Корпус технического университета 
на Галактионовской, в котором в годы войны располагался НКИД. 5. Дипломат 
Александров-Агентов с Юрием Андроповым

1
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5
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Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Матч, который мы могли 
проиграть и с более 
крупным счетом. Но в конце 
у нас был момент даже 
сравнять счет, создали 
определенное давление. В 
первом тайме действительно 
были не очень активны. 
Соперник создавал моменты. 
Может быть, не настолько 
много, как хотел, но их было 
достаточно. Во втором тайме 
после второго гола мы 
стали лучше переходить из 
обороны в атаку. Создавали 
больше моментов. Поэтому 
и забили гол. Была еще пара 
возможностей. 
Иван Сергеев, 
НАПАДАЮЩИЙ «ЗЕНИТА»:

- Победили, но хотели 
сделать это крупно, 
потому что уступили 
«Крыльям» на выезде 
0:2. Остались на третьем 
месте по дополнительным 
показателям. Обидно, что 
пропустили. Хотелось 
выиграть с разницей в два-
три мяча. Они забили, потом 
создали еще моментики, тот 
же штрафной, опасный удар 
в концовке. 
Я делаю свою работу. Забил 
два гола и не праздновал, 
поскольку отыграл в 
«Крыльях» почти пару лет. 
Футбол - наша работа. 
Хорошо, что забил, что 
победили, но праздновать не 
стал. Впереди два кубковых 
матча, надо по максимуму 
набирать очки и потом уже 
смотреть в таблицу.

КОММЕНТАРИИ

Спорт
ФУТБОЛ   

СРАЖАЛИСЬ ДОСТОЙНО
Борьба за Кубок России обостряется

ТАБЛО

Баскетбол
ВНУК ПОМОГ

«Самара» добилась второй 
победы на старте сезона в Еди-
ной лиге ВТБ - в гостях над «Пари 
Нижним Новгородом» (90:52). В 
составе нашей команды дебюти-
ровал в элитном дивизионе внук 
легендарного Генриха Примато-
ва Данила Чикарев, набравший 
два очка. Следующие матчи «Са-
мара» проведет дома. 24 октя-
бря принимаем «Зенит», а 27-го 
- «Астану».

Женская «Самара» в очеред-
ном матче премьер-лиги уступи-
ла в Курске местному «Динамо» 
(75:93). Следующий матч коман-
да проведет 22 октября в Красно-
ярске.

Хоккей
ПОДЕЛИЛИ ОЧКИ

В очередном четырехматче-
вом раунде первенства ВХЛ-Б 
ЦСК ВВС встречался на своей 
площадке с казанским «Феник-
сом» (2:1, 3:4 ОТ, 2:3, 2:1). Теперь 
«летчиков» ожидает очередная 
серия с саратовским «Кристал-
лом». Первые два матча состоят-
ся в Саратове 25 и 26 октября.

Бадминтон
«САМАРСКАЯ  
ОСЕНЬ»

В спорткомплексе «Маяк» за-
вершился традиционный все-
российский юношеский турнир 
«Самарская осень». В нем при-
няли участие более ста спорт-
сменов из Самары, Москвы, Со-
чи, Ульяновской, Белгородской, 
Нижегородской и Московской 
областей, Татарстана, Башкор-
тостана. 

Волейбол
И ДОМА НЕ УСТОЯЛИ

Первый домашний матч в 
чемпионате мужской суперли-
ги «Нова» провела на паркете 
«МТЛ Арены». Соперником вол-
жан стало «Динамо» из Ленин-
градской области. Гости во главе 
с экс-главным тренером и игро-
ком «Новы» Александром Клим-
киным одержали победу - 3:1. До 
этого наши проиграли три матча 
из трех: новосибирскому «Локо-
мотиву», казанскому «Зениту» и 
питерскому «Зениту» с одинако-
вым сухим счетом 0:3.

Легкая атлетика
ЗА БОЧОНКОМ  
МЕДА

Состоялся 30-й «Экологиче-
ский марафон», собравший бо-
лее 300 сильнейших бегунов 
страны. Старт был дан в Жигу-
левске, финишировали в Ширя-
ево. Победителем стал Сергей 
Семенов из Казани, у женщин - 
Любовь Добровольская из То-
льятти. В полумарафоне первы-
ми финишировали тольяттинцы 
Алексей Тимофеев и Александра 
Жаворонкова. Все победители 
награждены традиционным по-
дарком от национального пар-
ка «Самарская Лука» - бочонка-
ми меда.

Статистика

Кубок России. 4-й тур. Группа «В».
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (2:0). 
Голы: Сергеев, 17, 46. Чиркович, 79.
«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 61), Ловрен, Караваев, Родригао, Барриос, Вендел, 
Клаудиньо, Кузяев (Мостовой, 61; Мантуан, 83), Малком, Сергеев (Бакаев, 82). 
«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Бейл (Зотов, 46), Барач, Гапонов, Бабкин (Пиняев, 43),  
Витюгов (Коваленко, 46), Липовой, Хубулов (Глушенков, 82), Соколов, Шитов (Чиркович, 78).
Предупреждения: Родригао, 81 - Витюгов, 19.
Арбитры: Иванов, Петросян, Усачев (все Ростов-на-Дону).
ВАР: Турбин (Дмитров), Хатуев (Грозный).
20 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16 080 зрителей. 

Сергей Семенов

Команды премьер-лиги продол-
жают борьбу на два фронта. Осен-
ний график игр чрезвычайно насы-
щенный. Матчи регулярного чем-
пионата чередуются с кубковыми 
встречами. В отсутствие между-
народных игр организаторы Куб-
ка России на этот раз придумали 
чрезвычайно сложный отбор фина-
листов. «Крылья Советов» в груп-
пе «В» соревнуются со столичным 
«Спартаком», санкт-петербургским 
«Зенитом» и воронежским «Факе-
лом».

Вояж действующих чемпионов 
страны в Самару 14 сентября за-
кончился неудачей. Подопечные 
Игоря Осинькина обыграли гостей 
по всем статьям (2:0). Это, кстати, 
единственное поражение «Зенита» 
в нынешнем сезоне. Он опустился 
на непривычное третье месте в под-
группе. «Спартак» к минувшему 
четвергу набрал 12 очков, самарцы 
- шесть, питерцы - три и воронеж-
цы - ноль.

Наставник зенитовцев Сергей 
Семак, конечно же, был раздосадо-
ван. Удар по репутации команды. А 
потому выставил в ответной встре-
че с первых минут сильнейший со-
став. 

Наставник «Крыльев Советов» 
Игорь Осинькин, как и в матче пре-
дыдущего тура регулярного чем-
пионата с «Сочи», был вынужден в 
четверг обойтись без травмирован-
ных Юрия Горшкова, Дениса Якубы 
и Романа Ежова. Автор домашнего 
кубкового гола «Зениту» Дмитрий 
Цыпченко пропускал встречу из-за 
дисквалификации. Накануне мат-
ча представители бразильского за-
щитника «Крыльев Советов» Фер-
нандо Костанцы рассказали: «Фут-
болист почти полностью восстано-
вился. Он вернется в расположение 
клуба в конце октября». Основно-

му голкиперу Ивану Ломаеву и во-
все дали отдохнуть. Кажется, вызов 
в сборную и роль первого номера в 
команде оказались для него тяже-
ленным психологическим грузом. 
По мнению специалистов, Ивану 
надо взять пузу, чтобы продолжить 
движение вперед. 

Серьезные потери волжан не 
смогли не сказаться. Зенитовцы 
раскатали нашу оборону в пер-
вом тайме и уже на 17-й минуте от-
крыли счет с помощью экс-самарца 
Ивана Сергеева, сделавшего в этом 
матче дубль. Второй мяч он забил 
после перерыва. На 46-й минуте 
капитан хозяев поля Деян Ловрен 
длинной передачей нашел Вендела. 

Тот сбросил мяч Ивану, и напада-
ющий «Зенита» в касание перепра-
вил его в ворота - 2:0. Что и гово-
рить, вырастили на Волге большо-
го мастера.

Осинькин попытался освежить 
игру своих подопечных. На 84-й ми-
нуте вышедший на замену сербский 
легионер Александр Чиркович кра-
сиво замкнул головой навесную пе-
редачу Сергея Пиняева и сократил 
отставание - 2:1. Это второй гол на-
шего полузащитника подряд в тече-
ние недели. Концовка матча и вовсе 
получилась зажигательной. Тот же 
Чиркович мог сделать счет ничей-
ным, но его опаснейший удар при-
шелся во вратаря. А вот выход глав-

ного джокера самарцев Максима 
Глушенкова, увы, ничего не доба-
вил в атаке. Времени не хватило. 

В итоге «Зенит» взял реванш за 
досадное поражение в Самаре. Пи-
терцы догнали «Крылья» по очкам, 
но у нас преимущество по результа-
там личных встреч (2:0, 1:2). Теперь 
все решится на финише группового 
кубкового этапа.

Что же касается премьер-лиги, 
то с нетерпением ждем понедель-
ника, 24 октября. «Крылья Сове-
тов» встречаются в Екатеринбурге 
с «Уралом». Накануне тот во второй 
раз подряд в кубковом поединке 
обыграл «Сочи». В осенней столице 
Урала будет по-настоящему жарко.
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Татьяна Гриднева

В галерее «Виктория» откры-
лась выставка известного москов-
ского художника Игоря Самоле-
та. Собрана она, как и многие дру-
гие его проекты последних лет, 
из скриншотов экрана телефона. 
Экспозиция носит название «Вы-
тесненные воспоминания». 

Действительно, память циф-
ровых устройств пришла на сме-
ну личным дневникам, а короткие 
и емкие фразы переписок в соцсе-
тях - эпистолярному жанру. Ин-
формация идет сплошным пото-
ком, наслаиваясь одна на другую. 
Сознание не успевает запечатлеть 
отдельные ее фрагменты. Старые 
снимки в телефоне, сохранивши-
еся посты в соцсетях заставляют 
нас вернуться к прежним мыслям 
и эмоциям. Художник видит свою 
задачу в хранении памяти о вре-
мени, дабы новостной поток не 
смял и не вытеснил ее. 

- Сейчас многие говорят о 
кризисе эпистолярного жанра, - 
поясняет куратор выставки Сер-
гей Баландин, - но человек не по-
терял потребности обменивать-
ся информацией, своими эмо-
циями и размышлениями с дру-
гими. Теперь это происходит в 
виде коротких сообщений в соц-
сетях. Заставки телефона фикси-
руют те или иные моменты на-
шей истории. Не случайно всег-
да на скриншотах присутствуют 
дата и время. 

Художник рассуждает, напри-
мер, о поре появления коронави-
руса. Информация о нем переме-
жается вопросами из соцсетей: 
что это такое, как помогает вак-
цинация и так далее. 

Присутствуют фрагменты бе-
сед об истории нашего государ-
ства. 

На одном из панно - фигура 
Ленина, вырезанная в виде ре-
льефа в куске пенопласта, и под 
ней - итоги соцопроса на тему о 

роли вождя революции в миро-
вом историческом процессе. 

В центре экспозиции - целая 
пирамида, стороны которой по-
крыты фотографиями из про-
шлого и настоящего. Внутри го-
лос диктора зачитывает посла-
ния потомкам. Такие письма за-
муровывались в основания зда-
ний и памятников и были очень 
популярны в советское время. 
Люди сообщают о достижениях 
эпохи - строительстве электро-
станций и железных дорог, поле-
те человека в космос. Параллель-
но звучат высказывания наших 
современников. 

Светящиеся инсталляции под-
нимают вопрос сегодняшних вза-
имоотношений мужчины и жен-
щины. 

Целая стена отведена совре-
менным фотографиям и выска-
зываниям людей. 

Выставка «Вытесненные  
воспоминания» будет работать 

до 27 ноября (18+)

Гид развлечений
Программа • 24 - 30 октября

ВЗГЛЯД

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДОСТАВКА» (мультфильм) (6+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (приключения) (12+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«Я ИДУ ИСКАТЬ. КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА» 
(триллер) (16+)

«КОСМОПОРТ»

«ГРОЗНЫЙ ПАПА» (комедия) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«ДЕВУШКА В ОКНЕ» (триллер) (18+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕЗОН ИЗМЕН» (мелодрама) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРСАЖ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВИХРЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕГО» (фантастика) 
(16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УМЕРЕТЬ ЗА ДОЛЛАР» (вестерн) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СРЕДНЕВЕКОВЬЕ» (исторический) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХРАНИТЕЛЬ ТАЙН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (приключения) 
(12+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ
«ТРИ ВЕКА С ГИТАРОЙ И ОРГАНОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
MY FAVOURITE THINGS (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
«ВРЕМЕНА ГОДА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТЫ

ВЫТЕСНЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ
Дневник из скриншотов экранов смартфонов 

Игорь Самолет - современный российский художник, 
использующий в своем творчестве возможности нового 
визуального языка и мультимедиатехнологий. В 2013 году 
окончил школу фотографии и мультимедиа имени Родченко. 
Живет и работает в Москве. В 2019 году стал лауреатом премии 
для молодых художников Credit Suisse и Cosmoscow. Участник 
множества международных арт-фестивалей.
Персональные выставки проходили в Московском мультимедиа 
арт музее и Stella art foundation. Был участником Гамбургской  
и Уральской биеннале, а также Московской биеннале «Мода  
и стиль в фотографии».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ
«ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ» (18+)

«САМАРТ», 18:00
«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19:00

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ
«ГЕОГРАФ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 16:00
«ИГРОКИ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ» (18+)

«САМАРТ», 19:00

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

«САМАРТ», 18:00
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30
«АВАНТЮРА ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

«САМАРТ», 18:00
«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«ВЕСЫ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)

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

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30
«МОЯ МАРЛЕН» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР  

В ДК «МЕТАЛЛУРГ» (ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 75), 19:00

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«КАТАПУЛЬТА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 15:00, 19:00
«УМКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00
«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00
«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«АЙ ДА МЫЦЫК!» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+) 

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

«ГОРОД», 18:00
«МОСКВА, ЧЕРЕМУШКИ» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30
«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

«ПЕТР И АЛЕКСЕЙ» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«СОТВОРЕНИЕ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 НОЯБРЯ

ВЫСТАВКИ
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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, 23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

23.00 Бесогон ТВ (16+)

01.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.40 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор 
Ломбард против Лоренцо Ханта. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 15.50 Новости
08.05, 20.15, 22.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

11.00, 14.00, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 04.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

12.10 «Матч!» Парад (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

14.50, 06.05 Громко (12+)

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Енисей» (Красноярск) - «Уфа». 
Прямая трансляция

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

20.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

23.05 Тотальный Футбол (12+)

23.35 Один на один. Барселона - 
Бавария (12+)

23.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция 
из Сочи (0+)

01.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

03.55 Новости (0+)

05.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей 
от первого лица» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 

(16+)

10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 14.25, 14.55, 15.55, 

16.50, 17.45, 19.00, 19.15, 20.10 Т/с 

«КУПЧИНО» (16+)

21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 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, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.25 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)

18.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

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

02.25 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)

03.05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

09.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.50, 23.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+) 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 ХХ Век. «Легенды и быль о 
Янтарной комнате» (16+)

12.55 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Поминальная молитва» 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

17.25 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
(16+)

18.10, 02.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Брукнер. 
Симфония №7. Валерий Гергиев и 
Мюнхенский филармонический оркестр (16+)

19.35, 01.45 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «У меня нет времени 

говорить неправду» (16+)

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

00.20 Цвет времени (16+)

00.30 Почерк эпохи (16+)

01.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.25 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.45 М/ф «Чуч-Мяуч» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Команда Флоры» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.30 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.10 Лесные путешественники (0+)

00.30 М/ф «Разные колеса» (0+)

00.40 М/ф «В лесной чаще» (0+)

01.00 М/ф «Пятачок» (0+)

01.10 М/ф «Панда и Крош» (0+)

03.25 Еда на ура! (0+)

03.45 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

05.35 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

07.00 Большая страна. Открытие (12+)

07.15 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

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

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.05, 01.10 Д/ф «Переверни пластинку» 

(16+)

18.00 Клуб главных редакторов c 

Павлом Гусевым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

23.35 Очень личное (12+)

01.55 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» (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

 ДОМОВОЙ

Сортировка 
Определите, какие вещи вы 

считаете летними, а какие при-
годятся осенью и зимой. Напри-
мер, босоножки, легкие юбки, 
брюки, платья, шляпы, скорее 
всего, не понадобятся в холода, а 
без базовых футболок, рубашек, 
джинсов, водолазок, теплых 
шарфов, носков не обойтись. Но 
здесь все индивидуально. Кто-
то носит шорты только летом, а 
другим они нужны круглый год 
для занятий спортом или если 

вы планируете ходить в них до-
ма. Одни предпочтут убрать ку-
пальник или плавки до следую-
щего сезона, а кому-то они необ-
ходимы для посещения бассей-
на, аквапарка, поездки в отпуск в 
теплые страны. 

Подготовка 
Приведите летние вещи в по-

рядок. Проверьте карманы - не 
забыли ли там что-то важное, ос-
вободите их от фантиков, запи-
сок и прочего мусора. Постирай-

те, даже если предмет гардероба 
кажется чистым. За зиму загряз-
нения так впитаются в одежду, 
что потом от них будет трудно из-
бавиться. Высушите, проветри-
те ее на открытом воздухе, что-
бы исчезли запахи. При необхо-
димости погладьте. И не забудь-
те отремонтировать: заштопайте 
дырки, пришейте пуговицы. 

Те же действия и для обу-
ви. Обработайте ее средства-
ми для ухода, которые выполня-
ют косметическую, защитную,  

КАК ХРАНИТЬ  
ЛЕТНИЕ ВЕЩИ 
ЗИМОЙ

Похолодало, а значит, летние вещи больше не нужны. 
Пришло время отправить их на «зимовку» - убрать 
на хранение. Ведь даже если у вас просторная 
гардеробная, держать под рукой одежду, обувь, 
аксессуары на все сезоны попросту неудобно: 
требуется больше времени на поиск нужного.  
К тому же правильное хранение вещей позволит 
увеличить срок их службы. 

Ева Нестерова
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «КИЛЛЕР» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.40 100 мест, где поесть (16+)

11.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)

14.25, 21.00, 21.30 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЕД» (12+)

00.20 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.30, 06.35 Давай разведемся! (16+)

12.25, 04.55 Тест на отцовство (16+)

14.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

16.15, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.45, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)

04.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 04.30, 05.15, 05.45, 

06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

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 Гадалка 

(16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)

06.00, 01.15 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 Д/ф «Икона. Цикл Человек перед 

Богом» (0+)

12.05, 01.30 Завет (6+)

13.10 Знак равенства (16+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00 Щипков (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый 

свет старчества» (0+)

16.35, 17.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

19.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН НЕТ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

02.30 Профессор Осипов (0+)

03.00 Александрова дорога (6+)

03.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)

04.20 Во что мы верим (0+)

05.10 Встреча (12+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Путешествия в деталях. Битва 
при Молодях. Лекция Владимира 
Мединского» (12+)

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

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+)

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

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

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

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

18.15 «Слово прокурору» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10, 02.40 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Все серии подряд! (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 «Мертвые души. Дело 
Холостякова» (12+) 

00.20 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

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

06.15 Д/ф «Герой 115» (16+)

07.30 Д/ф «24 октября - День подразделений 

специального назначения» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.25 Д/с «Освобождение» (16+)

19.50 Д/с «Морские сражения» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

04.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00, 05.05, 11.20 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+)

03.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (0+)

04.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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

(16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

02.15, 03.05 Импровизация (16+)

03.50, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

06.15 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, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 14.05 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+)

11.10 М/ф «Дикие предки» (6+)

13.05 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Великое стояние на Угре» (12+)

16.05 Обернитесь (12+)

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

17.20 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30, 01.40 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)

23.25, 05.30 Д/ф «Нивхи. Коренные 

жители Сахалина» (12+)

00.30 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРАТА» 

(0+)

восстанавливающую функции. 
Положите в обувь специальные 
колодки или набейте ее скомкан-
ной бумагой, газетами, чтобы 
она сохранила форму, не дефор-
мировалась. Такой «каркас» не-
обходим и сумкам.

Вещи, которые вам не нуж-
ны, не нравятся, малы, подарите, 
отдайте нуждающимся. Те, что 
пришли в негодность, выбросите 
или сдайте на переработку. Со-
ставьте список предметов, кото-
рых не хватает. Тогда вы сможете 
заранее подготовиться к теплому 
времени года, купить все необхо-
димое, в том числе со скидками.

Организация  
хранения

Уберите летние вещи на даль-
ние полки, в верхние ящики, по-
весьте вглубь шкафа. Пусть под 
рукой будут только предметы 
гардероба, необходимые в теку-
щем сезоне. Идеальный вариант 
для длительного хранения - тем-
ное, сухое, проветриваемое по-

мещение. Холодный балкон не 
подходит. Там вещи придут в не-
годность от перепадов темпера-
туры, солнечного света. 

Для хранения вещей исполь-
зуйте вешалки, картонные ко-
робки, пластиковые контейнеры, 
органайзеры с разделителями, 
вакуумные пакеты, чехлы, чемо-
даны, корзины. Время от време-
ни открывайте шкафы и прово-
дите влажную уборку.

Принципы хранения
При хранении той или иной 

вещи обращайте внимание на 
материал, из которого она сдела-
на. Например, трикотаж вывер-
ните наизнанку и держите в сло-
женном виде, чтобы он не вытя-
нулся, не потерял форму. Учиты-
вайте и вид одежды. Так, жакеты, 
жилеты, рубашки, блузки, юбки, 
брюки, платья хранят на вешал-
ках, подходящих по размеру. 

Используйте пространство 
рационально. Сложите одежду 
ровными стопками или скрутите 

в трубочки, разместив их друг на 
друге. Тяжелые предметы кладем 
вниз, более легкие сверху. Еще ва-
риант - сформировать из предме-
тов квадраты и вертикально по-
ставить их в коробку как в карто-
теку. Шляпы сложите друг в дру-
га, маленькие сумки - в большие. 

Полезные  
приспособления 

Многие уже оценили вакуум-
ные пакеты для хранения верх-
ней одежды, домашнего тексти-
ля, одеял. Это чехлы, изготовлен-
ные из плотного полиэтилена, с 
застежкой zip-lock и клапаном 
для удаления воздуха. Девайс по-
зволяет уместить габаритные ве-
щи в маленьком пространстве. 
При этом обеспечивается береж-
ное хранение. Чтобы не повре-
дить чехол, фурнитура - застеж-
ки, кнопки, пуговицы, молнии 
- должна быть спрятана внутрь 
или прикрыта. Воздух из пакета 
с одеждой выкачивают пылесо-
сом, насосом.
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ТВ программа ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55 Новости

08.05, 15.20, 16.00, 19.45, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 16.40, 04.00 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Барыс» 

(Астана). Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) - «Челси» 

(Англия). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - 

«Ювентус» (Италия). Прямая 

трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 

- «Манчестер Сити» (Англия) (0+)

03.55 Новости (0+)

06.05 Правила игры (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Д/ф «Холодная война Никиты 

Хрущева» (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.15, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 11.15, 

12.15, 13.15, 14.25, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.40, 19.00, 19.10, 20.10 Т/с 

«КУПЧИНО» (16+)

21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.35, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 Специальный репортаж (16+)

14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.40 Д/ф «Черная метка для звезды» 

(12+)

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

12.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)

18.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

02.25 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

05.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви» (16+)

09.35 Дороги старых мастеров (16+)

09.45, 23.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+) 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (16+)

13.05 Д/ф «Первые в мире. Александр 
Максимов. Тайны стволовых 
клеток» (16+)

13.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Женитьба» (16+)

15.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Обреченная экспедиция» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

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

17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)

18.45 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор Болтон и 
Дрезденский фестивальный оркестр (16+)

19.30, 01.50 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)

22.30 Белая студия (16+)

00.30 Почерк эпохи (16+)

01.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (16+)

02.45 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» (16+)

03.25 Д/ф «Алгоритм Берга» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

09.35 М/ф «ДиноСити» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.40 М/ф «Чуч-Мяуч» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.30 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.10 Самый маленький гном (0+)

00.50 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок» (0+)

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

01.10 М/ф «Панда и Крош» (0+)

03.25 Еда на ура! (0+)

03.45 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

05.35 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

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 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.00, 01.05 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)

18.00, 23.35 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

02.00 Финансовая грамотность (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова

«Путь к звездам:  
сборник научно-фанта-
стических произведе-
ний». Константин Циол-
ковский (12+)
Эта книга - первый 
полный сборник 
научно-фантасти-
ческих произве-
дений великого 
русского ученого. 
Они заставляют 
размышлять о 
многих задачах, 
возникающих 
перед астронавигацией в связи с про-
блемами изучения и освоения косми-
ческого пространства, способствуют 
увеличению числа энтузиастов в этой 
области науки и техники, развивают 
воображение. Книга рассказывает о 
путешествиях на ракетах, об ориги-
нальных приспособлениях, обеспе-
чивающих существование человека, 
животных и растений внутри них. 

Циолковский увлекательно рисует 
просторы космоса и путешествия по 
планетам солнечной системы. Произ-
ведения написаны живо, ярко и чита-
ются с неослабевающим интересом.

«Гений среди людей». 
Константин Циолков-
ский (16+)
Эта работа написа-
на в 1918 году. При 
жизни не публико-
валась. Читателям 
предоставляется 
возможность по-
знакомиться еще 
с одним неизвест-
ным произведени-
ем основополож-
ника космонавтики.

«Моя жизнь и работа: 
цели звездоплавания» 
Константин Циолков-
ский (6+)
Автор описывает свою жизнь на-
чиная с раннего детства, семью, ро-
дителей. Рассказывает об основных 
работах и представляет научные вы-
воды, к которым приходил в разные 
периоды жизни. Он рассуждает о 
перспективах авиации, воздухопла-

вания и ракетоплавания в XX веке, 
о полете аэропланов и дирижаблей 
и, наконец, о возможности и целях 
звездоплавания - неограниченного 
передвижения человека в космиче-
ском пространстве. 

«Константин Эдуар-
дович Циолковский». 
Аркадий Космодемьян-
ский (6+)
В книге пред-
ставлена научная 
биография выда-
ющегося русского 
ученого. Первая 
часть посвящена 
рассказу о жизни 
и трудах Циолков-
ского. Во второй 
рассмотрены не-
которые вопросы его научно-техни-
ческого творчества. В приложениях 
приведены строгие математические 
доказательства основных результа-
тов ученого.

«На берегу Вселенной: 
Годы дружбы с Циол-
ковским. Воспомина-
ния». Александр Чижев-
ский (6+)

Воспоминания 
о встречах и 
беседах пред-
ставляют читате-
лям подлинную, 
очень непростую 
биографию отца 
космонавтики и 
его гениальных от-
крытий, знакомят с 
философскими взглядами и мыслями 
о будущем человечества на Земле и в 
космическом пространстве.

«На Луне». Фантастиче-
ская повесть. Констан-
тин Циолковский (12+)
Время действия 
- 2017-й и последу-
ющие годы. Группа 
ученых разных 
национальностей, 
построив косми-
ческие корабли, 
отправляется в 
путешествие - сна-
чала вокруг Земли, 
затем на Луну и, наконец, совершает 
полет в пределах Солнечной систе-
мы. Автор подробно рассказывает об 
условиях жизни в ракете, о «колони-
ях» на искусственных спутниках Зем-
ли, о посещении Луны и астероида.

ОТЕЦ 
КОСМОНАВТИКИ
В этом году 
исполнилось 165 
лет со дня рождения 
основоположника 
отечественной 
космонавтики 
Константина 
Эдуардовича 
Циолковского (1857 
- 1935). Книги о нем 
доступны в отделе 
абонемента областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(Мичурина, 58).
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ТВ программаВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 

свитка» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.40 Х/ф «ЛЕД» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЕД-2» (6+)

16.45 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

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

04.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.30, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

16.10, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 01.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)

21.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)

04.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

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 Гадалка 

(16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» (18+)

02.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 

ИМПЕРИИ» (18+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НЕИСТОВОМ» (0+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Пилигрим (6+)

12.20 Русский мир (12+)

13.25 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00 Александрова дорога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Выбор сильных» (0+)

16.35, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 

(12+)

19.35 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.15 Служба спасения семьи (16+)

01.30 Дорога (0+)

02.20 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

03.05 Знак равенства (16+)

03.20 Д/ф «Апостол любви» (0+)

04.20 Во что мы верим (0+)

05.10 Встреча (12+)

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

06.15 «Один день в городе. Бухарест» 
(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 «Слово прокурору» (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 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Все серии подряд! (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+)

00.20 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

02.00 «Мертвые души. Дело 
Холостякова» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.40 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Морские сражения» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)

06.00, 11.10 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+)

03.05 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(12+)

04.35 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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

(16+)

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

12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

02.05 Импровизация (16+)

02.50, 03.40 Comedy Баттл (16+)

04.25, 05.10 Открытый микрофон (16+)

06.00, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.05 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 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 23.10 Д/ф «Момент», 1 серия (6+)

16.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Великое стояние на Угре» (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ», 2 серии 

(16+)

00.30 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» (6+)

04.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+)

МЕДИЙНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИКоллекция 
новинок «ЛитРес», 
посвященных 
медиаобразованию. 
Через виртуальный 
читальный зал  
на сайте областной 
универсальной 
научной библиотеки 
можно знакомиться 
с электронными 
изданиями 
бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Медиаобразование 
студентов педагогических 
вузов и факультетов как 
инструмент, противостоящий 
медийным манипуляционным 
воздействиям».  
Алина Левицкая (0+)

В монографии дан 
анализ многочис-
ленных разновид-
ностей медийных 
манипуляций. А 
также приводятся 
разработанные 
авторами крите-
рии и способы 
оценивания 

эффективности деятельности 
студентов.

«Телевизионная служба 
новостей». Валерий Цвик (0+)
Книга представляет собой полный 
и подробный опыт комплексного 
исследования проблем отече-
ственного информационного 
телевещания в новых социально-
политических условиях демокра-

тической России. 
Это одновремен-
но научный труд, 
учебное пособие 
и популярное из-
ложение совре-
менной ситуации 
на отечественном 
ТВ. Издание 
рассчитано на 

студентов и преподавателей 
факультетов, колледжей и школ 
тележурналистики, репортеров и 
руководителей информационных 
служб федеральных и региональ-
ных телерадиокомпаний в России 
и странах СНГ, а также на широкий 
круг читателей, интересующихся 
телевидением.

«Медиаобразование 
школьников: работа 
с аудиовизуальными 
произведениями 
медиакультуры».  
Александр Федоров и др. (0+)
В книге приведены практические 
разработки процесса медиаобра-
зования современных учащих-

ся. Авторами 
рассматрива-
ются основные 
аспекты анализа 
произведений 
аудиовизуальной 
культуры в работе 
со школьной 
аудиторией.  

«Дизайн деловых 
периодических изданий». 
Сергей Головко (0+)

В учебном посо-
бии предлагается 
необходимый ма-
териал, отража-
ющий современ-
ные требования 
и новые тенден-
ции в развитии 
дизайна деловых 
периодиче-

ских изданий. Особое внимание 
уделяется вопросам компози-
ции, имеющим первостепенное 
значение для каждого профиль-
ного специалиста. Рассмотрены 
тенденции развития категорий и 

пространства дизайна, специфика 
модульного конструирования 
и особенности проектно-худо-
жественного языка дизайнера, а 
также его роль и место в общере-
дакционном процессе. Большое 
внимание уделено вопросам 
рекламного направления.

«История и современное 
состояние российского 
и британского 
медиаобразования: 
сравнительный анализ». 
Ирина Челышева (0+)

Рассматрива-
ются основы, 
педагогиче-
ские условия 
и механизмы, 
оказывающие 
существенное 
влияние на 
современное 
состояние 

российской медиапедагогики, и 
наиболее значимые перспективы 
для дальнейшего ее развития.
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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 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55 Новости

08.05, 15.20, 16.00, 20.15, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 Один на один. Барселона - 

Бавария (12+)

11.25, 16.40, 04.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Виктория» (Чехия). 

Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 

«Бавария» (Германия). Прямая 

трансляция

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Ливерпуль» 

(Англия) (0+)

03.55 Новости (0+)

06.05 Вне игры (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Д/ф «Карибский узел» (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.30, 07.25, 08.15 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

09.10, 10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

11.50, 12.55, 14.25, 15.25, 16.35, 17.35, 19.00, 

19.05, 20.05 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)

21.05, 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, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.30 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

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

12.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+)

18.00 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Шестидневная война. Успех 
одноглазого министра» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

05.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима» (16+)

09.40, 00.20, 03.45 Цвет времени (16+)

09.50, 23.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+) 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 ХХ Век. «Клуб путешественников. 
В Антарктиду через Мозамбик» 
(16+)

13.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Чайка» (16+)

15.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Русская зимняя охота» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.45 Белая студия (16+)

17.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)

18.30, 02.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Дворжак. 
Симфония №8. Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари (16+)

19.40, 01.50 Д/ф «Елизавета I» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух (16+)

22.30 Власть факта. «Освальд Шпенглер 
и его «Закат Европы» (16+)

00.30 Почерк эпохи (16+)

01.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

09.35 М/ф «ДиноСити» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.45 М/ф «Чуч-Мяуч» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

15.20 М/ф «Барбоскины» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.30 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.10 Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях (0+)

00.40 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

01.00 М/ф «Катерок» (0+)

01.10 М/ф «Панда и Крош» (0+)

03.25 Еда на ура! (0+)

03.45 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

05.35 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

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 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.05 Д/ф «Что машины могут делать?» 

(12+)

18.00 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» (16+)

23.35 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом (12+)

01.10 Д/ф «Что машины не могут 

делать? или АI 2020» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ева Скатина

20 октября в ВЦ «Экспо-Волга» 
прошел семинар, посвященный 
этой теме. В мероприятии участво-
вали около 150 представителей го-
сударственных, муниципальных, 
коммерческих организаций и экс-
перты, которые простым языком 
донесли до работодателей, как на 
практике применять новые требо-
вания.

- Администрация города регу-

лярно проводит различные тема-
тические семинары, посвященные 
охране труда. За последнее время 
законодательная база в этой обла-
сти претерпела большие измене-
ния. И сегодня мы собрали рабо-
тодателей - представителей управ-
ляющих компаний, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК, образовательных учреж-
дений, чтобы с помощью специа-
листов напомнить им, как выпол-
нять на практике новые требова-
ния при проведении работ на вы-
соте. Отмечу эффективность по-

добных обучающих мероприятий: 
за прошлый год при очистке кро-
вель от снега и наледи не было ни 
одного несчастного случая, кото-
рый закончился бы летальным ис-
ходом или получением тяжелых 
травм, - рассказал консультант от-
дела охраны труда администрации 
Самары Дмитрий Васюхин.

Также это говорит о том, что 
организации стали более ответ-
ственно подходить к вопросам 
безопасности.

Перед тем как приступить к 

очистке кровель, все специалисты 
должны в обязательном порядке 
пройти обучение - не только по ох-
ране труда, но и по работам на вы-
соте. Также сотрудники обязаны 
периодически проходить меди-
цинский осмотр. Кроме того, ра-
ботники должны быть обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты. Контрольные органы су-
щественно повысили требования 
к такому оборудованию. На семи-
наре прошла презентация совре-
менных средств индивидуальной 

КАСКИ, СТРОПЫ, 
СИГНАЛЬНЫЕ 
ЖИЛЕТЫ
Прошел семинар по новым правилам очистки кровель от снега

В последнее время 
законодательная база по 
охране труда претерпела 
значительные изменения. 
Чтобы работодатели были 
в курсе новых требований, 
администрация Самары 
проводит цикл обучающих 
семинаров. Один из 
актуальных вопросов - 
правила безопасности  
при работах на высоте.

защиты. В набор входят каска, за-
щитный сигнальный жилет или 
утепленный костюм, стропы, ан-
керные столбики, привязи.

- Отечественная продукция, 
предназначенная для таких ра-
бот, сегодня не уступает мировым 
брендам. Совершенствуются ма-
териалы для производства поясов, 
которые удерживают работни-
ка на высоте. Это касается и обе-
спечивающих безопасность при-
вязей, - уверена бренд-менеджер 
компании по производству спец-
одежды «Восток-сервис» Ксения 
Иванова.

Специалист по охране труда 
МБУ «Центр технического хозяй-
ственного обслуживания» Сергей 
Мамонов отметил, что в его орга-
низации хорошо понимают: нель-
зя отправлять на высотные рабо-
ты сотрудников, не имеющих до-
пусков, оборудования, не прошед-
ших подготовку. Поэтому так важ-
ны подобные семинары - они дают 
возможность получить максимум 
информации по данной теме.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Рождественские истории» 

(6+)

08.40 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

(16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

14.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

16.40 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

23.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

02.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

04.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.00 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» (16+)

21.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)

04.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.40 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

05.25 Документальный проект (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 02.15, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» 

(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 Гадалка 

(16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.50 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 М/ф «Свет неyгасимый» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.00, 04.20 Во что мы верим (0+)

14.00 В поисках Бога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (0+)

17.00, 17.55 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 
(12+)

19.55 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» (6+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.15 Д/ф «Доброволец» (16+)

00.45 Следы империи (16+)

02.30 Двенадцать (12+)

03.00 Щипков (12+)

03.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)

05.10 Встреча (12+)

06.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.40 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Освобождение Европы» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

03.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

(12+)

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

(16+)

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

12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «НОЙ» (16+)

02.20, 03.05 Импровизация (16+)

03.55, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.15 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, 23.10 Д/ф «Момент», 2 серия (6+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.05 Обернитесь (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Д/ф «Сан-Стефано. Храм - 
усыпальница русских воинов» (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»,  
2 серии (16+)

04.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

06.00, 04.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.15, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.15 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+)

03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

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. Пусан» (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 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Все серии подряд! (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 Д/ф «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» (16+)

00.20 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

01.50 Д/ф «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» (12+) 

АКЦИЯ  

ЛЕС ВМЕСТО СВАЛКИ
В поселке Чкалова высадили молодые деревья

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

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

Жанна Скокова 

В районе улицы Береговой лик-
видируют незаконную свалку. 
Сейчас от мусора расчистили уже 
более половины территории. Что-
бы восстановить экологию мест-
ности, администрация города и 
теплоснабжающая компания «Т 
Плюс» решили провести здесь ак-
цию - высадить 300 молодых дере-
вьев. Теперь на участке растут ря-
бины, дубы, сосны, ясени. 

Организацией акции занимал-
ся департамент городского хозяй-
ства и экологии. Материал для по-
садки предоставила компания «Т 
Плюс». В озеленении участвовало 
около сотни волонтеров. 

Планируется, что на месте быв-
шей свалки появится полноцен-
ный лес. Для этого специалисты 
профильного ведомства предва-
рительно подготовили грунт - на 
площадку был завезен чернозем. 
Деревья здесь станут домом для 
популяции птиц и естественной 

преградой для тех людей, которые 
ищут незаконное место для скла-
дирования отходов. 

- Всероссийская акция «Со-
храним лес» проходит в Самаре 
уже не первый год. Компания «Т 
Плюс» помогла нам не только с 
посадочным материалом, сегодня 
в качестве волонтеров здесь при-
сутствовало более ста сотрудни-
ков предприятия, - рассказал ру-
ководитель управления охраны 
окружающей среды департамента 
городского хозяйства и экологии 
Дмитрий Хаистов. - На протя-
жении многих лет в поселке Чка-
лова находилась несанкциониро-
ванная свалка. В 2022 году из бюд-
жета выделили средства, благода-
ря которым удалось очистить бо-
лее 60% территории. Оставшийся 
участок приведут в порядок в сле-

дующем сезоне. Мы надеемся, что 
эти меры помогут предотвратить 
повторное возникновение свал-
ки. Принято решение, что здесь 
будет лес. 

В следующем году продолжит-
ся и высадка деревьев. 

- Во-первых, это полезно для 
экологии. Во-вторых, люди уви-
дят, что здесь красиво и чисто, и, 
надеюсь, откажутся от идеи сва-
ливать мусор, - отметила заведу-
ющая сектором воспроизводства 
лесов Ирина Бутова. - Для того 
чтобы участвовать в подобных 
акциях, не нужно иметь особые 
навыки. Главное - желание. 

«Сохраним лес» - ежегодная всероссийская акция 
по восстановлению природы. За предыдущие  
годы по всей стране было высажено более  
150 миллионов деревьев. В 2022 году в рамках 
проекта в России появится еще не менее  
80 миллионов экземпляров.

В 2022 году со свалки 
в районе улицы 
Береговой вывезли 
23 тысячи тонн 
мусора, в следующем 
сезоне планируют 
ликвидировать еще  
10 тысяч тонн 
отходов.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 17.50 Новости
08.05, 15.20, 16.00, 20.05, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 16.45, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.55 Вид сверху (12+)

18.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Зенит» (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия). Прямая трансляция

20.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
«Монако» Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Шериф» 
(Молдавия) (0+)

03.55 Новости (0+)

06.05 Третий тайм (12+)

06.30 Голевая Неделя РФ (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Д/ф «Карибский узел» (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 11.00, 12.05, 

13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 

19.00, 19.05, 20.05 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 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, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

10.49, 11.00, 12.00, 20.00, 23.00 Вести

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.40 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

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

12.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОВ КИСТЕНЬ» (12+)

18.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный 
брак» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

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

02.25 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)

03.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

05.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Елизавета I» (16+)
09.30 Дороги старых мастеров (16+)
09.40, 23.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+) 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 Д/ф «Артисты цирка Ермолаевы» 

(16+)
13.10, 22.15 Цвет времени (16+)
13.20 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова. Ва-банк» (16+)
15.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» (16+)
15.30 Д/ф «Запечатленное время. Гараж 

Его Величества» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)
16.50 Д/ф «Алгоритм Берга» (16+)
17.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
18.25 Большие и маленькие (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Михаил Попов. 

«На кресах всходних» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Карибский 
кризис. Послесловие» (16+)

22.30 Энигма. Соня Зимменауэр (16+)
00.30 Почерк эпохи (16+)
01.20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. 
«Зияющие высоты» (16+)

01.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

09.35 М/ф «Царевны» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.40 М/ф «Чуч-Мяуч» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

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

18.30 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.10 Мешок яблок (0+)

00.30 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

01.10 М/ф «Панда и Крош» (0+)

03.25 Еда на ура! (0+)

03.45 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

05.35 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

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

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 

ИГРА» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.00 Д/ф «Что машины не могут 
делать? или АI 2020» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Открытие (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)

23.40 Моя история (12+)

01.10 Д/ф «Что машины могут делать?» 
(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» (12+)

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

РЕЦЕПТЫ

ВОЛЖСКАЯ 
РЫБА

Караси в кляре

 

 Карасей очистить от чешуи, вы-
потрошить, тщательно промыть под 
холодной проточной водой. Посолить 
по вкусу, также можно посыпать при-
правой для рыбы и сбрызнуть лимон-
ным соком.
 В одну емкость насыпать муку. Во 
второй взбить до однородной массы 
яйцо с щепоткой соли. 
 Обвалять карасей в муке. Затем 

окунуть во взбитое яйцо. Выложить 
рыбу на хорошо разогретую сковоро-
ду, смазанную растительным маслом.
 Жарить карасей до образования 
золотистой корочки. Огонь при этом 
не должен быть слишком сильным, 
иначе рыба не успеет приготовиться, 
но быстро подгорит. Переложить ка-
расей на бумажное полотенце, чтобы 
избавиться от лишнего масла.

Судак под шубой из икры

 
Судак с икрой - 1 шт.
Сметана - 4-5 ст. л.
Картофель - 3-4 шт.
Чеснок - 1-2 зуб.

Караси - 350 г  
Соль, приправа для рыбы 
- по вкусу
Лимонный сок -  
по желанию

Для кляра
Мука - 2-3 ст. л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Растительное масло -  
50 мл (для жарки) Разделать тушку судака. Извлечь вну-

тренности, очистить и промыть внутрен-
нюю полость, икру отложить. Удалить 
плавники и голову. Порезать рыбу пор-
ционными кусочками толщиной 4-5 см.
 Картофель очистить и нарезать тонки-
ми брусочками. Стейк судака выложить 
на фольгу в форме бочонка. Внутрь 
поместить картофель. Посолить и по-
перчить по вкусу. Сформировать вокруг 
рыбы бортики из фольги.
 Измельчить зеленый лук и чеснок. Вы-

ложить в миску икру и сметану. Добавить 
чеснок и лук. Приправить массу солью, 
черным молотым перцем, перемешать.
 Приготовленный икорный соус поме-
стить поверх рыбы и картофеля. Фор-
мочки из фольги переложить на проти-
вень. Духовой шкаф разогреть до 200°С. 
Запекать судака под икорно-сметанным 
соусом около получаса.
 Рыбу можно подавать в качестве 
основного блюда или как закуску.

Лук зеленый - несколько перьев
Соль - по вкусу
Перец черный молотый -  
по вкусу
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

(16+)

11.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

14.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

16.40 Т/с «СЕСТРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

02.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)

13.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

03.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00, 05.40 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.00, 04.45, 05.15, 

06.00 Т/с «КАСЛ» (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 Гадалка 

(16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ-2» (18+)

02.15, 02.45, 03.00, 03.15, 03.45 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святыни России (6+)

12.35 Следы империи (16+)

14.15 Лица Церкви (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Доброволец» (16+)

16.35, 17.30 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

18.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» (6+)

20.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.15 Д/ф «Театр военных действий» 
(16+)

01.20 Русский мир (12+)

02.25 В поисках Бога (6+)

03.25 Д/ф «Апостол любви» (0+)

04.20 Во что мы верим (0+)

05.10 Встреча (12+)

06.15, 14.20, 16.05, 05.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Освобождение Европы» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

04.10 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

04.40 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

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

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

23.35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 Открытый микрофон (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 14.05 М/с «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, 22.50 Д/ф «Карачаево-Черкесия - 
республика традиций» (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 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ», 2 серии 
(16+)

04.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)

06.00, 04.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 13.15, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+)

03.05 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК» (0+)

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. Нижний 
Новгород» (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 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». Все серии подряд! (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

23.10 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (12+)

00.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+)

02.00 «Былинные герои Древней Руси. 
Цикл лекций. Илья Муромец» (12+)

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

  

Лещ, запеченный в духовке

• Леща почистить, выпотрошить. Удалить жабры, если будете запекать с голо-
вой. Надрезы делать не обязательно, поскольку рыба довольно крупная и ко-
сти в спинной части проще вынуть целыми. Посолить и поперчить леща со всех 
сторон, в том числе и внутри. Хвост можно отрезать, чтобы удобнее было заво-
рачивать рыбу в фольгу.
• Лук нарезать полукольцами и ошпарить кипятком для смягчения вкуса.
Постелить на противень фольгу (берите сразу две длины, чтобы укрыть рыбу). 
Смазать леща небольшим количеством растительного масла. Выложить часть 
лука и несколько кружков помидора, посолить и поперчить. Включить духовку 
на 200° С.
• Уложить на овощи рыбу. Сверху поместить оставшийся лук и кружки помидо-
ра. Обмазать леща сметаной. Добавить тимьян или другие любимые травы.
• Запечатать леща конвертом в фольгу. Поставить противень в духовку на 25-30 
минут. В конце приготовления осторожно раскрыть фольгу, чтобы блюдо зару-
мянилось.
• Запеченный лещ готов.

Щука по-царски

• Заранее замочите сухари в теплом молоке, чтобы они набухли к моменту добавления 
в фарш.
• Затем очистите всю рыбу от чешуи и выпотрошите. Отрежьте голову. Промойте все 
части рыбы и слегка отбейте тушку для того, чтобы мясо легче отставало. Всовывая 
нож под кожу, освободите ее от мякоти и хребта. При этом действуйте очень аккуратно, 
так как любой порез - лишнее отверстие для выхода начинки. Снимите ножом мякоть с 
хребта и костей, положите ее в миску. Добавьте туда нарезанные лук и чеснок.
• Промойте и измельчите свиное сало, всыпьте специи.
• Вместе с замоченными сухарями измельчите все в кухонном комбайне или несколько 
раз пропустите через мясорубку. Таким образом вы избавитесь от нежелательных ко-
сточек в фарше, если они туда случайно попали.
• Нафаршируйте приготовленной начинкой снятую кожу, немного утрамбовывая ее 
изнутри. Края зашейте кулинарной нитью, так как зубочистки не проткнут толстую по-
верхность.
• Поместите щуку вместе с головой в форму. Обмажьте тушку маслом для образования 
корочки. Поместите форму в духовку, разогретую до 160-170° С на 70-80 минут. Не за-
будьте сделать в коже несколько проколов для воздуха, который будет выходить при 
запекании.
• Фаршированная щука прекрасно подойдет в качестве праздничного блюда.

Лещ - 1,5 кг
Лук репчатый - 0,5 шт.
Укроп - несколько веточек
Оливковое масло - по вкусу
Зернистая горчица - 0,5 ч. л.
Сметана - 1 ст. л. (по желанию)

Соль - по вкусу
Смесь перцев - по вкусу
Лимон - 0,5 шт.
Лук красный - для украшения
Лук зеленый - для украшения

Щука - 1 шт.
Молоко - 1 ст.
Сало - 200 г
Сухари панировочные - 2,5 ст. л.
Тимьян - 0,5 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.
Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Растительное масло - 1 ст. л.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)

00.10 Улыбка на ночь (16+)

01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.55, 17.50 Новости
08.05, 15.20, 16.00, 19.35, 22.00, 00.55 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25, 16.45, 04.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Лица страны. Муса Таймазов (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» 
(Белоруссия). Прямая трансляция

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Шинник» (Ярославль) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

22.30 Смешанные единоборства. TOP 
FIGHT. Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна. Прямая 
трансляция из Москвы

00.35 Точная ставка (16+)

01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - УНИКС (Казань) (0+)

03.55 Новости (0+)

06.05 Все о главном (12+)

06.30 РецепТура (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 04.20 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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)

03.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

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

11.00 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 «ТВЕРСКАЯ» (16+)

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

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

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

18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)

08.45 День в истории (16+)

11.14 Эксклюзив (16+)

11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

13.35 Футбол России (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55, 12.50, 13.50, 16.05 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Обманутые жены» (12+)

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

03.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.10 Д/ф «Заговор послов» (12+)

06.00 Женщины способны на все (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» (16+)
09.15, 12.35 Цвет времени (16+)
09.30, 23.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)
12.50 Открытая книга. Михаил Попов. 

«На кресах всходних» (16+)
13.20 Спектакль «Ленком Марка 

Захарова. Юнона» и «Авось» (16+)
14.50 Власть факта. «Освальд Шпенглер 

и его «Закат Европы» (16+)
15.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Карибский 
кризис. Послесловие» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Соня Зимменауэр (16+)
17.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (16+)
18.25 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр (16+)

19.20 Царская ложа (16+)
20.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых» 

(16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.15 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера» (16+)
22.05 Линия жизни (16+)
00.50 2 Верник 2 (16+)
01.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Буба» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Долина Муми-троллей» (0+)

16.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

18.15 М/ф «Умка» (0+)

19.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

00.00 38 попугаев (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

03.45 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

04.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.10, 02.55 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» (16+)

12.20 Х/ф «КАК Я СТАЛ…» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

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

16.55 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.25 Человек-невидимка (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.35 Свет и тени (12+)

00.05 Х/ф «МАЙОР» (18+)

01.40 Д/ф «Болливуд. Величайшая 
история любви» (16+)

03.40 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

05.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

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

06.25, 07.15, 08.05, 09.05 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

(16+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 14.50, 15.50, 

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

«ТРИ КАПИТАНА» (16+)

21.05, 21.45, 22.35, 23.25 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (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 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

Алена Семенова 

Каждый год 22 октября День 
белых журавлей объединяет те-
мы поэзии и памяти о погибших 
на полях сражений. Отмечается 
он по инициативе дагестанского 
поэта Расула Гамзатова. Напом-
ним: именно он является авто-
ром знаменитой песни «Журав-
ли», ставшей поминальным гим-
ном о всех сложивших голову ра-
ди мира.

Накануне памятного дня в са-
марском Дворце ветеранов про-
шел концерт, посвященный пав-
шим на всех фронтах. Органи-
заторы подготовили насыщен-
ную программу песен и стихов - и 
грустных, и веселых, но неизмен-
но лиричных. 

- В современной ситуации лю-
дям особенно важно помнить о 
духовности и патриотизме. День 
белых журавлей, созданный на-
родным поэтом Дагестана, не те-
ряет своей актуальности, по-

прежнему тревожа души людей. 
Мы проводим его во дворце уже 
14-й раз. В этот день мы отдаем 
дань уважения близким, погиб-
шим на войне, - рассказывает ди-
ректор учреждения Ольга Бара-
нова. 

Праздник объединил пред-
ставителей всех поколений. В за-
ле собрались ветераны и моло-
дежь, в том числе школьники и 
воспитанники детских садов. Ре-
бята смастерили из бумаги жу-
равлей в память о погибших за-
щитниках. По словам Ольги Ба-
рановой, эта птица символизи-
рует бесстрашие и благородство, 
а также бессмертие души. 

- Мы прикалываем бумажных 
журавлей себе на одежду. Этот 
жест символичен и имеет особое 
значение, напоминая о нашей го-
сударственной и личной исто-
рии, - отмечает директор Дворца 
ветеранов. 

В преддверии праздника уч-
реждение провело поэтический 
челлендж, в котором приняло 

участие более 200 человек. Они 
записывали видео, посвящен-
ные любви к Родине и памяти 
погибших. Многие читали бес-
смертные стихотворения, вос-
певающие подвиг солдат. В день 
праздника некоторые участни-
ки челленджа приехали во Дво-
рец ветеранов, чтобы выступить 
вживую и увидеть концерт. 

- Участие студентов в таких 
мероприятиях имеет очень боль-
шое значение, - уверена одна из 
гостей праздника, преподава-
тель русского языка сызранско-
го политехнического колледжа 
Ольга Долбина. - Молодежь на-
чинает больше задумываться о 
чувстве долга, любви к Родине, 
духовных ценностях. Так, мои 
ученицы присоединились к чел-
ленджу «Праздник белых журав-
лей» и сняли видео, посвящен-
ное солдатам, которые погибли 
в спецоперации. Это очень по-
лезно для осмысления происхо-
дящего и формирования нрав-
ственных ориентиров. 

 ПАМЯТЬ

Время поэзии 
и бессмертия
Во Дворце ветеранов отметили 
День белых журавлей
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ТВ программаПЯТНИЦА, 28 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 с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)

22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)

02.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Забавные истории» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» (6+)

13.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» (12+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

03.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ» (16+)

04.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

15.30 Вернувшиеся (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)

01.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 11.30, 01.45 Александрова дорога 

(6+)

06.40 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (12+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.05, 05.15 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+)

16.35, 04.20 Д/ф «Театр военных 

действий» (16+)

17.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

19.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 00.55 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

02.15 Следы империи (16+)

03.40 Пилигрим (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.00 

«#новости» (12+)

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

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Рецепт дружбы народов» (12+)

10.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.20, 16.50 «#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+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)

22.45 «Один день в городе. Нижний 

Новгород» (12+)

23.10 Д/ф «Прокуроры-2. Нюрнберг. 

Свидетели» (16+)

00.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

02.00 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН» (0+)

05.50 «Вкусные советы» (12+)

06.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)

08.40, 10.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

12.10, 14.20, 16.05 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

17.15, 20.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)

02.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)

04.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)

05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «In Vivo. В живом 

организме» (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, 21.30 Д/ф «Райские птицы» (12+)

16.20 Д/ф «Карачаево-Черкесия - 

республика традиций» (12+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+) 

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+) 

19.30 Д/ф «Народные ремесла 

Ингушетии» (12+)

22.25 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

00.30 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 

(16+)

03.55 Т/с «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ», 2 серии 

(16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 13.10, 16.15, 18.55 Дела судебные. 

Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

12.10, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

23.15 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

00.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

02.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

03.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

05.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

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, 05.10, 06.00 Открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» (12+)

00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)

04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

(12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 14.25, 16.55, 19.30 Новости
08.05, 14.30, 17.00, 19.35, 22.15, 23.30 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

11.25 Катар. Обратный отсчет (12+)

12.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

14.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная 
легионеров. Прямая трансляция 
из Волгограда

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

20.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира 
Белжо. Прямая трансляция из 
Москвы

23.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
из Эквадора

02.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

02.45 «Матч!» Парад (16+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Арнольда 
Аллена. Прямая трансляция из 
США

06.00 Karate Combat 2022 г. Прямая 
трансляция из США

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

17.55 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 г. Короткая 

программа. Этап II. Прямой эфир

19.55 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (12+)

02.00 Моя родословная (12+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

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

06.00, 06.35, 07.15, 07.55, 08.30, 09.15 Т/с 

«АКВАТОРИЯ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 

(16+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.15 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)

19.10, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.25, 05.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.50 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 Финал (12+)

23.20 Ты не поверишь! (16+)

00.25 Международная пилорама (16+)

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Дачный ответ (0+)

03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 Специальный 

репортаж (16+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

07.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

14.35, 15.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

18.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» (12+)

01.10 Д/ф «Политические убийства» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» (16+)

03.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» (16+)

04.05 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» (16+)

04.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» (16+)

05.30 Закон и порядок (16+)

05.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.35 10 самых... (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Аленький цветочек» (16+)

08.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)

10.15 Обыкновенный концерт (16+)

10.45 Мы - грамотеи! (16+)

11.25 Неизвестные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Когалыма к 
оленям» (16+)

12.05 Наталья Гундарева и Евгений 
Лазарев в телеспектакле 
«Трактирщица» (16+)

13.25 Эрмитаж (16+)

13.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.35, 02.25 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

15.30 Рассказы из русской истории (16+)

16.30 У Чайковского в Клину. Романсы в 
исполнении Екатерины Семенчук 
(16+)

17.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(0+)

20.00 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов» (16+)

20.30 Больше, чем любовь (16+)

21.10 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше» (16+)

00.10 Клуб Шаболовка 37. Группа Artemiev и 
группа «Неизвестный композитор» (16+)

01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» (0+)

03.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой! 
Прометей» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Три кота» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Команда Флоры» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.50 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 Дюймовочка (0+)

18.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

(0+)

18.30 М/ф «Царевны» (0+)

20.00 Х/ф «КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

00.00 Конек-Горбунок (0+)

01.15 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

03.45 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

04.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

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

08.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.35 Коллеги (12+)

13.15, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Человек-невидимка (12+)

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

17.15 Свет и тени (12+)

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

18.25, 02.30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Д/ф «Кремлевский балет» (12+)

21.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
(16+)

23.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

01.20 Х/ф «ВЕЧЕРИНКА» (18+)

04.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

05.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Ночной аттракцион. В тем-
ное время суток полицейский 
патруль заметил на территории 
парка в Советском районе гру-
зовой автомобиль. Молодой че-
ловек закрыл тент кузова и по-
спешно уехал. Это показалось 
подозрительным. Полицейские 
проследовали за водителем до 
улицы Дыбенко. В момент раз-
грузки шофер был задержан, а 
машину осмотрели. По поводу 
находившихся в кузове запча-
стей 27-летний парень не смог 
ничего внятно пояснить. По-
няв, что отпираться нет смыс-
ла, он рассказал: похитил из тех-
нического помещения парка два 
компрессора и двигатель, пред-
назначенные для аттракционов. 
Намеревался сдать их за деньги в 
пункт приема металлолома. Од-
нако сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции поме-
шали реализовать преступный 
умысел. Уголовное дело о краже 
передано в суд. 

За рулем и пешком. В пятницу, 
субботу и воскресенье на прошлой 
неделе сотрудники Госавтоинспек-
ции вновь провели широкомас-
штабные рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано 1900 раз-
личных проступков. Среди них 60 
- управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 
семь - езда без водительского удо-
стоверения, 222 - излишне тониро-
ванные стекла, 41 - неправильная 
перевозка детей, 245 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
131 нарушение со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 92 - со стороны води-
телей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

Семейный подряд. В полицию 
обратился представитель торго-
вой точки, расположенной на ули-
це Дыбенко. Он сообщил, что в 

ходе ревизии обнаружена недо-
стача более 94 тысяч рублей. В ре-
зультате оперативных мероприя-
тий полицейские установили, что 
к хищению могут быть причаст-
ны 65-летняя продавец магази-
на и ее безработный супруг. В хо-
де опроса те полностью признали 
свою вину в содеянном. Мужчина 
в течение двух месяцев регулярно 
приходил в торговую точку. Скла-
дывал, что нужно, в тележку и от-
правлялся в кассовую зону, где же-
на пробивала выбранный товар и 
сразу же делала отмену операции. 
Неоплаченные цветы, продукты 
питания, алкоголь, обувь, посуду 
супруг относил домой. Задержан-
ным предъявлено обвинение в со-
вершении десятка краж. Причи-
ненный ущерб злоумышленники 
обязались возместить. Уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Ссора с последствиями. Про-
куратура Красноглинского райо-
на поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении местного жителя. Ему 

инкриминируется умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни челове-
ка, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Судом уста-
новлено, что мужчина, находясь в 
своей квартире, нанес знакомому 
не менее 12 ударов ногами и рука-
ми. После этого вывел его из квар-
тиры в подъезд и оставил на лест-
ничной площадке. Чуть позже в 
тот же день пострадавший маши-
ной скорой помощи был достав-
лен в больницу, где скончался от 
полученных травм. Суд с учетом 
мнения прокурора признал муж-
чину виновным и назначил ему 
наказание в виде шести лет лише-
ния свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Стартовал второй этап ак-
ции под таким названием. Он 
пройдет по 28 октября. Поли-
ция призывает самарцев сооб-
щать о фактах распространения 
и употребления наркотиков по 
телефонам: 278-22-22, 278-22-23,  

а также через интернет-сайт 
https://63.мвд.рф.

Дорогой костер. В дежур-
ную часть поступило сообщение 
о возгорании автомобиля Chery 
Tiggo возле одного из домов на 
улице Советской Армии. После 
ликвидации пожара сотрудники 
следственно-оперативной груп-
пы установили, что поджег ма-
шину некий мужчина. Злоумыш-
ленника вычислили и задержа-
ли. Им оказался ранее судимый 
за имущественные преступления 
36-летний местный житель. В ходе 
опроса он признался в содеянном 
и пояснил, как все было. Гулял в 
нетрезвом виде, заметил припар-
кованный автомобиль, у которо-
го отсутствовали стекла (машина 
после ДТП), и из хулиганских по-
буждений решил спалить ее. Под-
жег бумагу и бросил на пассажир-
ское сиденье. Сам ушел. Уголов-
ное дело об умышленном унич-
тожении чужого имущества пу-
тем поджога направлено в суд. По-
терпевшим заявлен иск на сумму  
182 600 рублей. 
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ТВ программаСУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

18.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(16+)

22.40, 00.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 
МАРОДЕР» (18+)

04.05 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.05 Маска. Танцы (16+)

15.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 

2» (16+)

20.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» (12+)

00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

03.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

09.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

13.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

16.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)

03.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 

06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

09.00 Кто я? (16+)

11.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)

13.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)

15.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)

17.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

20.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

22.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ» (16+)

00.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

02.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ-2» (18+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 07.30 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)

08.55, 09.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.35 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.25, 21.30, 03.20 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 04.35 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 02.40 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 Русский мир (12+)

14.45 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

16.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

18.40, 20.50 Кино и смыслы (12+)

18.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

23.20, 05.00 Профессор Осипов (0+)

23.55, 05.30 Александрова дорога (6+)

00.25 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)

02.00 Бесогон (16+)

04.05 Д/ф «Священномученик Серафим 

(Чичагов). Цикл День Ангела» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Маховики и 
гироскопы» (12+)  

06.45 «Дело клевое» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

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

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 
(16+)

10.50 «Вкусные советы» (12+)

11.00 «Игра в театр» (12+)

11.30 Т/с «В БЕГАХ». Все серии подряд! 
(12+)

14.50 Т/с «5 ЛЕТ СПУСТЯ». Все серии подряд! (16+)

18.20 «Вечер памяти Владимира 
Высоцкого «Я, конечно, вернусь». 
Концерт (12+) 

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

20.20, 04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Четыре серии 
подряд! (16+)

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

23.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)

01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

03.15 Х/ф «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+) 

06.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

07.35, 04.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/с «Победоносцы» (16+)

10.40, 00.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды телевидения (12+)

14.15 Главный день (16+)

15.00 СССР. Знак качества (12+)

15.45 Не факт! (12+)

16.15 Д/с «Война миров» (16+)

17.05, 19.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

21.45 Легендарные матчи (12+)

01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» (16+)

05.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(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 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+)

11.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.10 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)

12.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

13.50 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

20.30 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)

21.45 Т/с «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ», 2 серии 

(16+)

23.55 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

03.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

04.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 

(16+)

06.00, 04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильм (6+)

07.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)

09.10 Рожденные в СССР (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

12.35, 17.15, 19.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

17.00, 19.30 Новости

01.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

02.30 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России (16+)

14.00 Вызов (16+)

17.50, 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, 04.25 Импровизация (16+)

05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

Макс
Ротвейлер. Характер породный, пси-
хика устойчивая. Обожает мячики и 
прогулки. Вольерного содержания, 
но можно приучить и к квартире. 
Доброжелателен с сородичами. От-
дается после знакомства в присут-
ствии кинолога, при необходимости 
с дальнейшим сопровождением. 
Возраст 3 года.
Приют «Надежда»,  
телефон 8-937-992-43-10.

Шура
Активная, позитивная, социали-
зированная, прекрасно ходит на 
поводке, любит проводить время в 
компании людей. Примерный воз-
раст 2 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Герц
Молодой, энергичный и сильный 
пес. В душе щенок, готов целыми 
днями носиться за игрушками и 
дурачиться. С людьми ласковый. С 
сородичами дружелюбен, конфлик-
ты не поддерживает.  
Примерный возраст 4 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-43-10.

Салли
Молодая, скромная, ласковая.  
Готова ходить хвостиком  
за своим человеком.
Телефон куратора  
8-927-264-56-25.

Хильда
Мышеловка. Ласковая, любит си-
деть рядом с человеком и громко 
мурлыкать. Хорошо уживается с 
собаками, с кошками - не со всеми. 
Примерный возраст 4 года. 
Телефон куратора  
8-927-264-56-25.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой



22 №236 (7249) • СУББОТА 22 ОКТЯБРЯ 2022 • Самарская газета22

ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 

(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 (16+)

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггз 
против Мелвина Гилларда. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 11.00, 14.25, 17.00, 19.55 Новости
08.05, 14.30, 17.05, 20.00, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.25 Катар. Обратный отсчет (12+)

12.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция

20.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.30 Настольный Теннис. 
Международный турнир «Кубок 
УГМК». Финал (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)

05.05 Катар - 2022 (12+)

06.05 С чего начинается Футбол (12+)

06.30 Место силы. Ипподром (12+)

05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь своих (12+)

11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)

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

18.45 Поем на кухне всей страной (12+)

19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» (16+)

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

01.40 Моя родословная (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.05, 06.55, 07.40, 08.25 Т/с «УБИТЬ 

ДВАЖДЫ» (16+)

09.10, 09.55, 10.45, 11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45 Т/с 

«НАШ СПЕЦНАЗ» (12+)

19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.50, 23.35, 00.25, 

01.10, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

04.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал (6+)

23.25 Звезды сошлись (16+)

01.00 ТЭФИ-KIDS - 2022.  Российская 
национальная телевизионная 
премия (0+)

02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (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 Специальный 

репортаж (16+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

07.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (0+)

09.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» (12+)

10.40 Здоровый смысл (16+)

11.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.35 События (12+)

12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 Улыбнемся осенью. 

Юмористический концерт (12+)

17.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

18.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)

22.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» (16+)

01.50 Петровка, 38 (16+)

02.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

05.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

06.30 Д/с «Большое кино» (12+)

23.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (16+)

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов» (16+)

08.05 М/ф «Грибок-теремок. Золотая 
антилопа» (16+)

08.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
(0+)

11.05, 02.00 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

11.45 Большие и маленькие (16+)

13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

14.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. «Игра в 
бисер» (16+)

15.05 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.45 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Д/ф «Тайники души» (16+)

21.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (16+)

23.05 Сквозь звезды (16+)

00.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (16+)

02.40 Искатели. «Загадочная смерть 
досточтимого мастера» (16+)

03.30 М/ф «Эксперимент. Таракан. Гром 
не грянет» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Геройчики» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.40 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 Снежная королева (0+)

18.50 М/ф «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

00.00 Бременские музыканты (0+)

00.25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

00.40 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

01.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

03.45 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

04.10 М/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

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

13.15 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

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

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.50 Игра в классики (12+)

21.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

23.05 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)

00.25, 05.40 Д/ф «Болливуд. Величайшая 
история любви» (16+)

01.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

03.25 Х/ф «МАЙОР» (18+)

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№886



Ответы  на кроссворд №884 от 15 октября 2022 г., стр. 22:

«ТАЙНИКИ ДУШИ»
К 100-летию со дня рождения Ана-

толия Папанова.
Великая Отечественная война 

оставила отпечаток в судьбе каждо-
го человека. Не стали исключением 
и легендарные советские актеры, 
одним из которых был Анатолий Па-
панов. Он знаком всем нам ролями 
в комедийных картинах «Берегись 
автомобиля», «Двенадцать стульев», 
«Бриллиантовая рука» однако он сам 
признавался, что собой может оста-
ваться лишь в фильмах о войне. 

В документальном фильме о слож-
ном жизненном и творческом пути 
Анатолия Папанова принимают 
участие кинорежиссер, народный 
артист РФ Александр Прошкин, на-
родная артистка РФ Вера Алентова, 
народный артист РФ Юрий Васильев.  

СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ «ТАЙНИКИ ДУШИ»  

30 ОКТЯБРЯ (16+)

РОССИЯ К

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Импресарио. 8. Фургон. 9. Наводнение. 10. Армада.  
14. Экстрим. 18. Ренессанс. 19. Трактир. 20. Барселона. 21. Крутояр. 22. Теличкина. 
23. Домкрат. 24. Анаграмма. 29. Бездна. 32. Наваждение. 33. Кольза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буер. 2. Мгла. 3. Инна. 4. Пава. 5. Ездок. 6. Агент. 7. Ичиги.  
10. Акробатка. 11. Минералка. 12. Диспетчер. 13. Лаконизм. 14. Эстакада.  
15. Сказуемое. 16. Ретроград. 17. Маршрутка. 25. Нрав. 26. Грач. 27. Ауди. 28. Мина. 
29. Бек. 30. Зал. 31. Низ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Последняя битва перед приходом 
Царствия небесного на землю. 8. Лист плотной бумаги, 
согнутый в маленькую книжку. 9. Способ ударить по 
бездорожью. 10. Адмирал, «отец» Черноморского флота. 
11. Свидетельство того, что вулкан проснулся.  
12. Гражданская фуражка с жестким козырьком.  
13. Подметили, что семейная жизнь как закат, сначала 
- очень красиво, а потом - сплошной ... 22. Отсутствие 
желания делать что-либо. 23. Влиятельная поддержка со 
стороны более сильного, содействующая устройству дел 
более слабого. 24. Устаревшее название квитанции.  
25. Обеспечение неработающего средствами, 
необходимыми для существования. 26. Пророчица 
воли богов в Древней Греции. 27. Объект измерения 
тестом IQ. 28. Русская обувь для лютой зимы. 29. Пышное 
празднество в честь важного события. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посуда, без которой не обойтись при 
промывке макарон. 2. Грязь на улице в дождливый день. 
3. Проявившийся у особи след предков. 4. Палочка со 
спиралью на конце для взбалтывания или взбивания.  
5. Самый быстрый зверь на свете. 6. «Зубастик» из 
карточной колоды. 7. Возлюбленная Гамлета из трагедии 
Шекспира. 14. Критик, дающий оценку спектаклю.  
15. Феодальное государство в Древней Руси. 16. Верхний 
слой кроватного пирога. 17. Сани, пригодные для 
доставки дров из леса. 18. Церковное пение на разные 
голоса. 19. Верующий, что все к лучшему. 20. Специалист 
по сладким блюдам. 21. Полное отсутствие желания 
решать проблемы. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Самый известный артист балета 
чеченского происхождения. 9. Ее режим прописывают больным. 
10. Движение в сторону развития. 11. Слушатель лекции  
в институте. 15. Чертежный инструмент для проведения линий 
и знаков на бумаге тушью или краской. 16. Выбитое колесами 
углубление на дороге. 17. Другое название шелюги или ивы 
остролистной. 22. Сеть, которой ловят не рыбу, а зверей.  
23. «Она прошла, как ... по зеленым волнам». 24. «Я нежному 
дыханью руль и парус / Доверил, полюбив впервые в жизни 
/ И лучшую найти надеясь ...» (Петрарка). 25. Помощь людям 
нищим от людей бедных в виде звонкой монеты. 26. Меч героя 
в компьютерной игре «Принц». 30. Народное название камеры 
предварительного заключения в отделении полиции. 31. Фильм 
про рысака, чьи мысли озвучил Иннокентий Смоктуновский. 
32. Рок-группа с «Манией величия». 33. Кинематографическая 
премия Франции. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Род товара, обладающий определенными 
качественными признаками. 2. Упражнение, служащее  
для развития актерской техники. 3. «Раскудрявый» символ Канады. 
5. Территория, где возводят новое здание. 6. «Зелененький»  
из большой тройки операторов сотовой связи. 7. Байка  
про Василия Ивановича. 8. Одна из «Повестей Белкина». 
11. Вершина военного искусства. 12. Ее давал зрителям 
Кашпировский. 13. Национальность царицы, жены римского 
императора Марка Антония. 14. Звено гусеницы одного 
транспортного средства, от которого последний получил свое 
название. 18. Основной виноград для производства чачи.  
19. Лекарство, составленное из разных целебных трав и веществ. 
20. Вид, образуемый линией, ограничивающей предмет.  
21. Древний густонаселенный остров-материк, согласно 
преданию, целиком опустившийся на дно после землетрясения. 
27. «Подсвечник» для героя дня. 28. Защита перелома от еще 
большего перелома. 29. Тяжелые сумки в хрупких руках. 

КРОСCВОРД
№887



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Левша. 8. Корица. 9. Лолита. 10. Сутки. 11. Войлок.  
12. Скорая. 13. Аккра. 19. Дефис. 20. Манускрипт. 21. Страз. 22. Клавиатура.  
23. Урфин. 26. Авто. 30. Туес. 31. Люкс. 32. Идиот. 33. Роль. 34. Прок. 36. Хокку. 
37. Люди. 38. Сажа. 39. Джаз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Довод. 2. Цикля. 3. Ласка. 4. Виток. 5. Алиса. 6. Алкотестер. 
7. Страдивари. 14. Корыто. 15. Репертуар. 16. Смоква. 17. Инфант. 18. Эскиз.  
23. Усик. 24. Фритюр. 25. Натрий. 27. Виола. 28. Ольха. 29. Скука. 34. Пуд.  
35. Ода. 
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Кадастровым инженером Свищевой Свет-
ланой Сергеевной, 443090, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: 
svetlanamasy@mail.ru., zemzul@bk.ru, тел.: 8-927-
261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №63-11-455, в 
отношении земельных участков, расположен-
ных по адресу: Самарская обл., г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Теннисная, хозкладовая 
№58, кадастровый номер 63:01:0734001:731, 
хозкладовая №133, кадастровый номер 
63:01:0734001:588, выполняются работы по уточ-
нению земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Бурлыгина Наталья Николаевна, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Теннисная, д. 15, кв. 88, тел. 8-908-
393-35-11; Левин Владимир Васильевич Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 110/127, 
кв. 129, тел. 8-987-438-03-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 21 ноября 2022 г. в 10:00 по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный район, 
ул. Теннисная, хозкладовая №58, кадастровый 
номер 63:01:0734001:731, хозкладовая №133, ка-
дастровый номер 63:01:0734001:588. 

С проектами межевых планов границ земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: 
443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проектам планов границ и тре-
бования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней по адресу: 
443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены: Самарская обл., 
г. Самара, Промышленный район, ул. Теннисная, 
хозкладовые №№ 59, 57, 27; 134, 132, 112. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостоверяющие право 
на земельный участок.

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+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)

15.45 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)

18.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

22.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.10 М/ф «Два хвоста» (6+)

13.45 М/ф «Лесная братва» (12+)

15.20 М/ф «Смывайся!» (6+)

17.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» (12+)

19.00 Маска. Танцы (16+)

21.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

03.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

09.15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)

12.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)

16.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)

03.45 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

07.00, 13.30 Дом исполнения желаний 

(16+)

07.05, 07.45, 08.30, 06.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

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 «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)

15.45 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ» (16+)

18.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ. ЛИГА 

ВЫЖИВШИХ» (16+)

19.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)

21.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

23.40 Т/с «ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

(16+)

02.15, 03.00 Т/с «НЕ БОЙСЯ» (16+)

05.05 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)

06.00, 00.35 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «АКТРИСА» (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 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+)

16.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

18.00, 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+)

00.50 Русский мир (12+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 Д/ф «Храмы воинской славы в 
Санкт-Петербурге» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00 «Слово прокурору» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 «Дело клевое» (12+)

08.45 Д/ф «Природа Сестринской 
низины» (12+)

09.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 
(12+)

11.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Три серии подряд! (16+)

13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». Все 
серии подряд! (16+)

16.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+) 

18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+) 
20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20, 04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». Четыре серии 
подряд! (16+)

22.10 «Концерт памяти «Михаил Круг - 
55» (16+)

23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ» (16+)

01.20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

03.05 «Не обманешь. Язык тела» (12+)

03.50 «Каверзные вопросы» (12+)

06.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.40 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)

01.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

01.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

07.55 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (12+)

09.25 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

09.35 Д/ф «Народные ремесла 

Ингушетии» (12+)

10.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (0+)

11.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

13.15 Право на маму (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

14.55 Обернитесь (12+)

15.15 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

16.25 М/ф «Здравствуй, мир» (12+)

18.30 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

19.40 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

21.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

23.15 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

01.00 Т/с «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ», 2 серии 

(16+)

03.05 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)

04.25 Х/ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО» (16+)

06.00, 04.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.15 Мультфильм (6+)

08.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

13.35, 17.15, 20.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

02.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

03.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

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

лед» (6+)

08.40 М/ф «Финник» (6+)

10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

15.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (12+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Концерты (16+)

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация (16+)

23.00 Новые танцы (16+)

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов (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)
Постарайтесь отложить раз-

влечения или переезд на новое 
место жительства до конца недели, 
займитесь самыми неотложными де-
лами и профессиональными обязан-
ностями, иначе Овна в ближайшее 
время ожидает финансовый кризис. 
В четверг постарайтесь завершить 
все сложные дела. Рекомендуется 
спокойно смотреть, слушать и запо-
минать брошенные в сердцах слова, 
но с почтительного расстояния. Поз-
же полученной информацией мож-
но будет выгодно воспользоваться. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели некоторым 

Тельцам придется отстаивать свои 
права в магазине, если у вас попро-
сят сумку для досмотра или потре-
буют оплатить вещь, которую вы не 
планировали покупать. Рекоменду-
ется внимательнее относиться к ин-
формации, которая поступает к вам 
из разных источников. Есть вероят-
ность, что она неверно будет истол-
кована или понята. Не стоит вникать 
в рискованные ситуации, так вы из-
бежите многих ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало этой недели будет для 

Близнецов периодом без особых 
потрясений, как и всегда, удача на-
ходится в их руках. Но если вы по-
чувствуете сомнения относительно 
своих намерений, то стоит подумать, 
прежде чем переходить к непосред-
ственным действиям. Только от вас 
зависит, насколько хорошо вы бу-
дете себя чувствовать в это время. В 
конце недели некоторым Близнецам 
придется отстаивать свою честность, 
что всегда не слишком приятно.

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели принесет ос-

ложнения из-за ситуации на работе, 
но даст Раку хороший импульс, что-
бы преодолеть трудности. Все реше-
ния на этой неделе будут требовать 
новых знаний, способностей и уме-
ния сложить два и два, получая один 
и тот же ответ на вопрос, который 
вы будете задавать разными путями. 
Со среды общая ситуация для неко-
торых Раков улучшится, но большое 
количество дел может всколыхнуть 
старые проблемы со здоровьем.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели используйте 

свою коммуникабельность. Это по-
может в реализации планов и за-
мыслов. Сны в эту неделю для Льва 
могут быть пророческими. Высока 
вероятность нахождения чего-то, 
давно считающегося потерянным, 
или появления возможности полу-
чить нечто, давно вас интересовав-
шее. Вечер пятницы рекомендуется 
провести в компании добрых дру-
зей. В воскресенье постарайтесь вы-
браться на прогулку за город прове-
ренной компанией.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели некоторым 

Девам лучше не пытаться затевать 
что-то новое и оригинальное. Успе-
ха подобные предприятия иметь 
не будут, а времени и сил отнимут 
массу. Завершайте начатое, стройте 
планы и воспринимайте происходя-
щее с вами и вокруг вас спокойно. 
Середина недели располагает к по-
кою. Несмотря на это, постарайтесь 
продумать свои действия на некото-
рое время вперед. Как можно боль-
ше времени необходимо уделить 
своей семье и дому.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Возможности будут сыпаться 

как из рога изобилия. Чтобы их не 
растерять, потребуется помощь на-
дежных партнеров. Не исключено, 
что Весам придется исполнять об-
ременительные обязанности или 
принимать жесткие решения. Но 
правила для того и пишут, чтобы 
их нарушать. Можете особенно не 
стесняться, если писаное слово по-
пытается преградить вам дорогу. 
Хотя, конечно, следует поинтересо-
ваться, какая мера ответственности 
за это предполагается.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы начинаете ощущать боль-

шую силу и уверенность в себе, и 
происходящие перемены уже при-
носят не только беспокойство, но и 
ощущение стабилизации жизни. Не 
замыкайтесь, с надеждой смотри-
те в будущее, а поддержку во всех 
начинаниях звезды Скорпионам 
гарантируют. Это совсем не жалкая 
кучка повседневных обязанностей 
и дел, а настоящие авгиевы конюш-
ни, до которых ни разу не добирал-
ся Геракл! А вы, выполняя свой долг, 
стойко боретесь с завалами работы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Начало недели у некоторых 

Стрельцов может быть отмечено не-
удовлетворенностью собой и дру-
гими. Но не стоит спешить: попытка 
преодолеть препятствие с наскока 
может привести Стрельцов лишь 
к травмам, как физическим, так и 
моральным. Весьма значимую роль 
будут играть отношения «началь-
ник - подчиненный». Не проходите 
мимо возможности улучшить свое 
материальное положение, найти 
свою пару или укрепить семейные 
взаимоотношения.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели предполагает 

включение космической энергии, 
отпущение грехов, покаяние. Хоро-
шее время для творчества, фило-
софских размышлений, духовных 
исканий. В среду планы могут ме-
няться сто раз в день в угоду настро-
ению близких людей. Этому под-
даваться не следует, так как такое 
поведение может привести к финан-
совому кризису. Есть опасность, что 
в карьере Козерог может уступить 
дорогу другим, но все равно ваши 
инициативы никто не услышит.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеям в начале недели 

не рекомендуется быть столь обид-
чивыми, ведь вам предстоит стол-
кнуться с ситуацией, где нужен будет 
трезвый подход и холодный расчет. 
Интересные события могут случить-
ся в сфере высшего образования: вы 
сможете выработать новые схемы, 
пригодные для собственного обу-
чения. Хотите хорошо зарабатывать 
- всю неделю с радостью толкайте 
телегу разнообразных нагрузок. В 
выходные дни высока вероятность 
судьбоносных встреч.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В этот день каждый будет вам 

другом вне зависимости от того, ви-
дели ли вы этого человека раньше. 
Только не оставайтесь в таком бла-
годушном и доверчивом состоянии 
надолго, завтра все изменится. Вы 
можете заново открыть для себя 
знакомые дела или знакомых людей 
в таком свете, в каком вы их никогда 
не видели. Интенсивность действий 
Рыб на работе будет прямо пропор-
циональна вашему вознагражде-
нию. Но к себе относитесь внима-
тельнее и добрее.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 15 октября, стр. 24:

Календарь

Суббота 22 октября
восход заход

Солнце 07:17 17:30 Убывающая лунаЛуна 03:02 16:51
Воскресенье 23 октября

восход заход
Солнце 07:18 17:28 Убывающая лунаЛуна 04:19 17:01
Понедельник 24 октября

восход заход
Солнце 07:20 17:26 Убывающая лунаЛуна 05:39 17:12
Вторник 25 октября

восход заход
Солнце 07:22 17:24 НоволуниеЛуна 07:01 17:24
Среда 26 октября

восход заход
Солнце 07:24 17:21 Растущая лунаЛуна 08:27 17:40
Четверг 27 октября

восход заход
Солнце 07:26 17:19 Растущая лунаЛуна 09:58 18:00
Пятница 28 октября

восход заход
Солнце 07:28 17:17 Растущая лунаЛуна 11:28 18:31

 Неблагоприятные дни в ОКТЯБРЕ

Постарайтесь в этот день обратить  
более пристальное внимание на свое самочувствие. 

Критическим (трудным) днем,  
в который возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов,  
в ОКТЯБРЕ будет:

ГОРОСКОП

28 (с 13:00 до 15:00) 3 балла
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» октября 2022г. № 641

Об утверждении Порядка принятия решения о согласовании сделок по передаче имущества 
в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок принятия решения о согласовании сделок по передаче имущества в безвозмезд-
ное пользование муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара С.В. Ермакова.

 
 Глава Красноглинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 20.10.2022 № 641

ПОРЯДОК
принятия решения о согласовании сделок по передаче имущества в безвозмездное пользование 

муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара 

1. Порядок принятия решения о согласовании сделок по передаче имущества в безвозмездное пользо-
вание муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о согласовании сделок по передаче 
имущества в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – согласование сделок по передаче в безвоз-
мездное пользование), находящегося в собственности физических и юридических лиц.

3. В рамках общеполезных целей, физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы может осуществить в отношении муниципального бюджетного учреждения Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара (далее – Учреждение) добровольную передачу 
имущества или права владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, по 
собственной инициативе на безвозмездной основе, не влекущие оказание им услуг либо возникновение у 
кого-либо обязанностей по отношению к ним.

 Физические и юридические лица вправе самостоятельно обратиться в Учреждение с предложением о 
передаче на безвозмездной основе имущества (прав) на конкретно указанные цели, исходя из установной 
деятельности Учреждения.

 Уполномоченные должные лица Учреждения в рамках своей компетенции вправе доводить до сведения 
физических и юридических информацию о необходимых и планируемых мероприятиях, которые могут ре-
ализовываться в рамках добровольной передачи имущества (прав) на безвозмездной основе.

 Информация должна содержать в себе конкретные цели использования имущества (прав) в соответ-
ствии с Уставом Учреждения. Информация может доводиться до физических и юридических лиц через 
средства массовой информации и (или) путем размещения информации на официальном сайте Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в разделе «Для населения».

 Порядок передачи имущества в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учрежде-
нию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара утверждается локальным ак-
том Учреждения.

4. Получение согласия на сделку по передаче в безвозмездное пользование необходимо в случае:
- безвозмездной передачи (бескорыстной) передачи в собственность Учреждения имущества, в том чис-

ле объектов интеллектуальной собственности;
- безвозмездного (бескорыстного) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности. 
5. Решение о согласовании сделок по передаче в безвозмездное пользование принимается Администра-

цией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района).
6. В целях согласования сделок по передаче в безвозмездное пользование Учреждение направляет в Ад-

министрацию района на бумажном носителе обращение о принятии решения о согласовании сделок по пе-
редаче в безвозмездное пользование содержащего следующие сведения:

 - сведения об имуществе (правах), подлежащих передаче в безвозмездное пользование, с приложени-
ем соответствующих документов: 

заявление, документы направленные физическим или юридическим лицом в адрес Учреждения; проект 
договора по передаче имущества (прав) в безвозмездное пользование;

 - обоснование целесообразности передачи имущества (прав) в безвозмездное пользование, с приложе-
нием соответствующих документов;

 - планируемые срок и порядок передачи в безвозмездное пользование имущества (прав);
 - комплектность имущества (предоставление необходимой разрешительной, технической, эксплуатаци-

онной и иной документации, документов, подтверждающих качество и безопасность имущества, права на 
распоряжение имуществом);

- возможность соблюдения в рамках имеющегося материально-технического оснащения Учреждения 
при передаче и дальнейшем использовании имущества требований законодательства к порядку его обра-
щения (наличие организационно-технических возможностей обеспечить надлежащие условия его транс-
портировки, сборки, установки, хранения, эксплуатации, использования, наличие квалифицированных 
специалистов для обслуживания и другие условия);

- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- план помещения с его техническим описанием (в случае если помещение является жилым - техниче-

ский паспорт такого помещения); поэтажный план дома, в котором находится помещение.
Обращение и прилагаемые к нему документы подписываются (заверяются) директором Учреждения (ли-

цом, исполняющим его обязанности) и представляются прошитыми, пронумерованными и скрепленными 
печатью. В представленных на бумажном носителе документах исправления, подчистки и помарки не до-
пускаются.

6. Администрация района вправе запросить у Учреждения дополнительно документы.
7. Администрация района в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, предусмо-

тренных пунктом 5 настоящих Правил:
 - проверяет полноту (комплектность) представленных документов, прилагаемых к обращению, досто-

верность сведений, содержащихся в них, и их соответствие требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и настоящих Правил;

 - принимает решение о необходимости предоставления дополнительных документов;
 - изучает основания целесообразности совершения Учреждением сделки по передаче в безвозмезд-

ное пользование;
 - подготавливает с учетом позиций заинтересованных структурных подразделений Администрации 

района, письмо о согласовании сделок по передаче в безвозмездное пользование, или проект письма об 
отказе в согласовании совершения таких сделок.

8. Администрация района в письменной форме уведомляет Учреждение о необходимости представ-
ления дополнительных документов с указанием срока их представления в случае неполноты сведений в 
представленных документах, а также в случае необходимости представления дополнительно документов 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. При этом срок рассмотрения Администрацией района до-
кументов, представленных Учреждением, приостанавливается до дня поступления в Администрацию рай-
она всех доработанных и (или) дополнительно представленных документов.

9. Администрация района принимает мотивированное решение об отказе в согласовании сделок по пе-
редаче в безвозмездное пользование, в случаях, если:

- в представленном обращении или прилагаемых к нему документах выявлены неполные, необоснован-
ные или недостоверные сведения;

- в результате сделок по передаче в безвозмездное пользование, осуществление Учреждением пред-
усмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено или невозможно;

- совершение сделки по передаче в безвозмездное пользование не соответствует целям и видам дея-
тельности Учреждения;

- сделка по передаче в безвозмездное пользование противоречит законодательству Российской Феде-
рации и устранить противоречия не представляется возможным;

- в случае неспособности Учреждения обеспечить обязательства по сделке.
10. Решение о согласовании сделок по передаче в безвозмездное пользование, оформляется в форме 

письма, за подписью Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (лица, 
исполняющим его обязанности), и заверяется гербовой печатью Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара.

11. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о согласовании сделок по передаче в без-
возмездное пользование, либо мотивированного решения об отказе в согласовании совершения таких 
сделок Администрация района, направляет нарочно на бумажном носителе в Учреждение письмо о согла-
совании сделок по передаче в безвозмездное пользование или письмо с мотивированным решением об 
отказе в согласовании совершения таких сделок.

12. С целью контроля за заключением согласованных сделок по передаче в безвозмездное пользова-
ние, Учреждение представляет Администрации района копию заключенного договора в течение 3 рабо-
чих дней со дня его заключения.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 20.10.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
Документация по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартир-

ными жилыми домами в границах Тринадцатого проезда, улиц Ставропольской, Советской Армии, про-
спекта Карла Маркса в городском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний: 
4 человека.
3. Реквизиты публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 14.10.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний, и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

«Просим скорректировать красную линию, а именно: точку 3.10 сместить на 55 см вдоль прямой, соединя-
ющей точки 3.10 и 3.19, в сторону точки 3.15. Вновь полученную точку 3.10, (ориентировочные координаты: 
390380.93 1378616.20) соединить с точкой 3.9

,
 (390401.59 1378599.93) и далее с точкой 3.8, то есть, чтобы крас-

ная линия прошла по наружной стороне существующего забора, а не внутри него. Также просим учесть, что 
земельный участок огорожен с 1998 года, до утверждения красных линий по стороне 3.8 – 3.10, не является 
территорией общего пользования, так как им не пользовались и не пользуются неограниченный круг лиц».

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
Целесообразно учесть внесенные предложения и замечания, в случае соответствия (непротивореча-

щие) требованиям действующего законодательства.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания признать состоявшимися.

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара В.А. Бородин

Председатель публичных слушаний Л.Д. Проскурякова

Секретарь публичных слушаний О.С. Яндулова

_________________________________________________________________________________________

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Решением Самарского областного суда от 06.06.2022 года, вступившим в законную силу 27.09.2022 года, 
признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 4.5 Приложения к реше-
нию Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года №218 «Об утверждении коэффициентов видов 
использования земельных участков при определении размера арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
городского округа Самара и представленных для целей, не связанных со строительством, в аренду без тор-
гов» в части установления коэффициента вида использования земельных участков для размещения иных 
объектов торговли – временных, нестационарных объектов, предназначенных для организации торгов-
ли, общественного питания, бытового обслуживания (павильонов, киосков, тонаров и подобных объектов 
временного функционирования), находящихся на территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара в размере 0,3015188.

Уважаемые жители Куйбышевского района!

В Куйбышевском районе планируется реализация общественного проекта «Здоровое поколение» - обу-
стройство спортивной, игровой площадок по ул. Егорова, в границах д.10, д.12, д.20.

После осуществления проекта «Здоровое поколение» жители микрорайона ул. Егорова получат воз-
можность заниматься силовыми видами спорта, подрастающее поколение начнет заниматься таким ви-
дом спорта, как воркаут. Благодаря обустройству зоны семейного отдыха и развития детей в возрасте 
от 3-х до 10 лет, семьи с детьми смогут совместно проводить время в тихой зоне, где дети будут катать-
ся на самокатах, роликах и велосипедах. С помощью спортивного комплекса для возрастной категории 
от 6 лет, дети освоят навыки владения мячом, получат возможность развития координации и точности 
движений, ловкости, развития глазомера, приобретут такие качества, как смелость, решительность, со-
образительность. Совместные игры помогут развить в детях социальные навыки, сформировать обще-
ственные качества личности ребенка. Также планируется высадка деревьев и кустарников и установка 
лавочек.

Реализация проекта возможна в рамках государственной программы Самарской области «Поддерж-
ка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы (Губер-
наторский проект «СОдействие»).
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Уважаемые жители  
Куйбышевского района!

20 октября 2022г состоялось собрание 
граждан, на котором было принято реше-
ние об участии общественного проекта 
«Здоровое поколение» - обустройство спор-
тивной, игровой площадок по ул. Егорова, в 
границах д.10, д.12, д.20 в государственной 
программе Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных об-
разований в Самарской области» на 2017-
2025 годы (Губернаторский проект «СОдей-
ствие»).

В рамках данного общественного проек-
та планируется устройство тротуаров, об-
устройство зоны для занятий таким видом 
спорта, как воркаут, занятий силовыми ви-
дами спорта. Обустройство зоны семейно-
го отдыха и развития детей в возрасте от 3-х 
до 10 лет, установкой качелей и спортивно-
го мини-комплекса. Также планируется вы-
садка деревьев и кустарников и установка 
лавочек.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

20.10.2022 г.     г. Самара, пр.Кирова, 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Постановлением Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 28.09.2022 № 61 «О назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (да-
лее – Постановление) в целях реализации прав жителей Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара на осуществление местного самоуправ-
ления посредством участия в публичных слушаниях назначены публичные слуша-
ния по проекту бюджета Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(далее – Проект).

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положе-
нием «О публичных слушаниях в Кировском внутригородском районе городского 
округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутри-
городского района городского округа Самара от 10.07.2018 № 127 (в редакции от 
20.08.2020г.).

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

1. Обеспечено официальное опубликование (обнародование) Постановле-
ния в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на офи-
циальном сайте Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара www.admkir63.ru во вкладке «Официальное опубли-
кование».

2. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара.

3. Прием мнений (отзывов) по Проекту от жителей Кировского внутригородско-
го района обеспечивался по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Сама-
ра, пр.Кирова, 157, либо по электронной почте admkir@samadm.ru в Администра-
цию Кировского внутригородского района городского округа Самара начиная с 
29.09.2022 г. по 17.10.2022 г. (включительно).

4. В период проведения публичных слушаний по Проекту мнения (отзывы), 
предложения и замечания жителей городского округа Самара не поступали.

5. Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жи-
телей Кировского внутригородского района городского округа Самара в обсужде-
нии Проекта признано состоявшимся.

6. Совету депутатов Кировского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендуется рассмотреть и принять Проект. 

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту под-
лежит официальному опубликованию в газете «Самарская газета» не позднее 
29.10.2022 года и размещению на сайте Администрации Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара www.admkir63.ru во вкладке «Официаль-
ное опубликование».

Глава Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

И.А.Рудаков

Утерянный диплом, выданный в 
1994 году ПТУ №25 города Старый 
Оскол Белгородской обл. на имя 
Кокшаровой Татьяны Сергеевны 
считать недействительным в связи 
с утерей.

реклама
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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 21 октября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодо-
рожный р-н, 
ТЦ «Гудок», 
Красноар-

мейская, 131

«Перекре-
сток»,  

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промыш-
ленный р-н,  

Калини-
на, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере- 
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

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

Вермишель, кг 56,47 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 420 - 494,45 - 450,00 500 - 350

Капуста белокочанная свежая, кг 14,89 15,99 35 14,99 16,9 15,89 30,00 25 50 25

Картофель, кг 20,79 27,90 35 22,99 20,49 21,89 45,00 40 50 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 109,00 64,43   80 62,48 86,86 72,21 88,60 120  - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 134 139,99 169 179,99 137,49 139,99 235,00 240  - -

Лук репчатый, кг 18,89 22,99 35 18,99 17,49 17,89 40,00 35 50 50

Масло подсолнечное, кг 119 82,21 100 73,99 92,49 103,87 88,70 155 179 140

Масло сливочное, кг 688 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,50 728  - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 54 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,00 70  - 90

Морковь, кг 17,89 16,99 40 15,99 26,9 18,09 40,00 40 70 50

 Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 27,25 29,24 28,75 97,50 50 55 65

Пшено, кг 45,2 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,00 50  - 65

Рис шлифованный, кг 85 111,10 85 112,48 73,74 137,76 77,30 110  - 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,00 310  - 180

Сахар-песок, кг 61,89 64,90 75 60 64,9 57,99 63,00 100  - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 230 - 300 - 249 361,48 450,00 450  - 300

Соль поваренная пищевая, кг 9,19 9,99 15 16 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 79,99 90 53,99 99,49 59,19 80,00 50 150 -

Яйца куриные, 10 шт, 62,99 47,99 65 51,99 56,98 49,99 49,99 45 65 90

Информация
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Здоровье
ПРАКТИКА

Ирина Исаева

Остеопороз - весьма коварная 
болезнь. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
в Европе смертность от послед-
ствий остеопороза, самое рас-
пространенное из которых пе-
релом шейки бедра, превыша-
ет онкологическую. Женщины 
старше 45 лет с этим диагнозом 
попадают в больницу чаще, чем 
с диабетом, инфарктом и раком 
молочной железы.

- Остеопороз поражает кост-
но-мышечную систему и соедини-
тельные ткани. Главная проблема - 
снижение плотности и прочности 
костей. Итог - повышение риска 
переломов. Полученные в резуль-
тате травмы могут быть опасны-
ми для жизни. Они являются при-
чиной сильной боли и длительной 
нетрудоспособности. При этом 
развитие болезни можно преду-
предить, если больше внимания 
уделять профилактике, - уверена 
Ирина Шафиева. 

Все сказанное тем более акту-
ально, если прислушаться к дан-
ным статистики: после 50 лет 
каждая третья женщина и каж-
дый пятый мужчина перенесут 
перелом вследствие остеопоро-
за. Верный диагноз при этом бу-
дет установлен только пятой ча-
сти пациентов. Следовательно, и 
правильное лечение получат да-
леко не все. 

Кто входит в группу риска
Недуг можно и нужно предот-

вратить. Для этого необходимо 
четко оценивать состояние свое-
го здоровья и вести правильный 
образ жизни. 

- Остеопороз - болезнь пожи-
лых людей. С возрастом вероят-
ность его развития увеличивает-
ся. В зоне риска все, кому испол-
нилось 60 лет. Особенно внима-
тельными нужно быть тем, кто 
получил переломы костей после 
50 и травмы в результате незна-
чительного падения. Ранее пере-
несенный перелом увеличивает 
вероятность повторного несча-
стья, особенно в следующие два 
года, - объясняет врач.

Правила профилактики про-
сты. Старайтесь быть физиче-
ски активными: больше ходите, 
плавайте. Убедитесь, что ваш ра-
цион богат питательными веще-
ствами, полезными для костей. 
Особенно полезен кальций, но 
употреблять его нужно вместе с 
витамином D, способствующим 
усвоению. Этот витамин мож-
но получить, гуляя на солнце, и 
с пищей. В сутки взрослому не-
обходимо 1000 мг кальция, а ре-
бенку - 1300 мг. Чашка нежир-
ного йогурта, например, содер-
жит треть суточной нормы. Кро-
ме того, в рационе должно быть 

достаточное количество белка. 
Старайтесь есть больше фруктов 
и овощей. 

Избегайте вредных привы-
чек, поддерживайте оптималь-
ную массу тела. Узнав о наличии 
у себя факторов риска, сообщи-
те об этом своему врачу. В неко-
торых случаях может потребо-
ваться прием лекарств, измене-
ние образа жизни, чтобы защи-
тить себя от возможных серьез-
ных неприятностей. 

Почему важна 
диагностика

Коварство остеопороза в его 
латентности. Болезнь долго про-
текает незаметно, кости сами по 
себе не болят. Но есть несколь-
ко признаков, которые должны 
насторожить человека, который 
следит за своим здоровьем. 

- Ногти у больного становятся 
ломкими, волосы - сухими. Лю-

ди чувствуют, что им не хочет-
ся двигаться или потребность в 
движении падает, по ночам бес-
покоят мышечные судороги в 
ногах. После физической нагруз-
ки суставы долго и неприятно 
ноют. Дает о себе знать и спина: 
дискомфорт в пояснице застав-
ляет часто менять положение те-
ла в поисках удобной позы, - пе-
речисляет Ирина Шафиева.

Если вовремя не предпринять 
меры, то патологический перелом 
на фоне незначительной травмы 
практически неизбежен. При па-
дении на руку чаще всего страда-
ет лучевая кость. Из-за недиагно-
стированных переломов позвон-
ков портится осанка, в тяжелых 
случаях вырастает горб. Наиболее 
опасным повреждением считает-
ся перелом шейки бедра, который 
не срастается без операции и не-
редко становится причиной инва-
лидности или даже смерти. 

Именно поэтому очень важ-
на своевременная и точная ди-
агностика. Основные способы 
- рентгенография и денситоме-
трия. Второй метод скорее пре-
вентивный: он позволяет опре-
делить минеральную плотность 
костной ткани и предсказать 
риск развития переломов. Такие 
исследования врачи обычно на-
значают людям, которые в тече-
ние долгого времени принима-
ют глюкокортикоиды. Рентгено-
графия выявляет остеопороз на 
серьезной стадии болезни, по-
сле того, как пациент уже полу-
чил травму. 

Что делать 
Если у вас выявлен остеопо-

роз, то вам необходимо в первую 
очередь устранить все факторы 
риска, о которых мы рассказали 
выше. Врач назначит нужное ко-
личество кальция и витамина D, 

а также препараты, увеличива-
ющие плотность костной ткани. 
И помните о физической актив-
ности: мышцы нужно укреплять 
и поддерживать в тонусе. Ме-
дики рекомендуют заниматься 
около получаса ежедневно. Лю-
бое движение - прогулка с соба-
кой, танец, гимнастика - пойдет 
на пользу. 

- Конечно, повысить проч-
ность измененных костей гораз-
до сложнее, чем предупредить 
развитие болезни, поэтому на-
чать обследоваться стоит до по-
явления симптомов. Всем жен-
щинам, входящим в группу ри-
ска, рекомендуется регуляр-
но проходить денситометрию - 
специальное исследование для 
определения прочности костной 
ткани. Насторожиться следует 
при появлении двух и более сим-
птомов остеопороза, - резюми-
рует Ирина Шафиева. 

Чтобы понять, есть ли у вас склонность  
к остеопорозу, проверьте себя  
по следующим параметрам. 

Вес. Рассчитайте свой индекс массы тела (ИМТ) по 
формуле: массу тела в килограммах разделите на ваш 
рост, выраженный в метрах, в квадрате. Например, 
ваш рост 1,7 м, а масса тела - 78 кг. Возводим в квадрат 
1,7 - получаем 2,89. После этого делим 78 на 2,89. 
Получаем цифру 26,9 - это и есть ваш ИМТ. 
Показатель меньше 19 - фактор риска развития 
остеопороза. Недостаточный вес может привести к 
снижению уровня эстрогена у девушек и женщин, а 
дефицит эстрогена - стать причиной остеопороза. 
Последний, кстати, наблюдается и при наступлении 
менопаузы. Люди, страдающие мышечной и общей 
слабостью, подвержены более высокому риску 
переломов.
Рост. Нередко пожилые люди сами про себя шутят, 
говорят: «Я стоптался». А ведь тут нет ничего 
смешного. Если ваш рост после 40 лет уменьшился 
более чем на 4 см, это тревожный звоночек. Такие 
перемены часто обусловлены переломами позвонков 
вследствие остеопороза. Как правило, подобные 

травмы не сопровождаются болевыми ощущениями. 
В большинстве случаев люди даже не догадываются о 
существовании проблемы.
Наследственность. Вспомните, был ли у кого-то из 
ваших родителей перелом шейки бедра. Если да, то 
вы можете быть подвержены более высокому риску 
развития остеопороза и переломов костей. 
Хронические заболевания. Некоторые 
физиологические нарушения и недуги - например, 
диабет, ревматоидный артрит, ранняя менопауза - 
связаны с повышенным риском развития остеопороза 
и переломов. 
Чем лечитесь? Прием глюкокортикоидов, 
иммунодепрессантов, антидепрессантов может 
ускорить потерю костной массы, что приводит 
к повышенному риску переломов. Некоторые 
препараты помимо всего прочего увеличивают риск 
падений.
Вредные привычки. Чрезмерное употребление 
алкоголя и курение отрицательно влияют на здоровье 
костей. Впрочем, и на все остальные системы и органы 
тоже. 

«Шел по улице, упал, очнулся, гипс» - 
вот, наверное, самое точное описание 
заболевания, при котором наш скелет 
становится слабым и хрупким. Даже 
небольшое падение или удар в этом случае 
увеличивают риск перелома. Причем явных 
симптомов недуга нет, и многие люди даже  
не подозревают, что у них остеопороз, пока 
не получат серьезную травму. Что нужно знать 
об этом заболевании, кто находится в зоне 
риска, есть ли способы профилактики, узнали 
у заведующей отделением эндокринологии 
и остеопороза Клиник СамГМУ, врача-
ревматолога и эндокринолога, кандидата 
медицинских наук Ирины Шафиевой. 

КОВАРНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬ
20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом
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Качество жизни
ИНТЕРВЬЮ

Жанна Скокова

- Существует ли в нашей 
стране статистика по детям - 
свидетелям насилия? Насколь-
ко это массовая проблема? 

- Такой статистики нет. Су-
дить о масштабах проблемы 
можно только на основании 
опыта и внутренней статисти-
ки помогающих организаций. 
Она охватывает десятки и сот-
ни тысяч жизней и семей. Боль-
шинство женщин, которые об-
ращаются за помощью по проб- 
леме насилия, имеют детей. И в 
абсолютном большинстве слу-
чаев они исключают из поля зре-
ния тех, кто также переживает 
серьезнейшую травму. Это ни в 
коем случае не обвинение мате-
рей. Такое исключение происхо-
дит в связи с искренним непони-
манием проблемы или в рамках 
защитных стратегий психики. С 
подобными вопросами обяза-
тельно нужно работать.

- Почему назрела необходи-
мость рассказать об этом наше-
му обществу?

- Количество рано или позд-
но переходит в качество. Сейчас 
есть ощущение, что уже накопле-
но достаточно опыта и информа-
ции о проблеме, чтобы начать го-
ворить о ней вслух. Невозможно 
помышлять о хоть сколько-ни-
будь здоровом и счастливом бу-
дущем, если те, для кого оно соз-
давалось, прямо сейчас продол-
жают находиться внутри разру-
шающего опыта. 

- Какая помощь необходима 
детям-свидетелям? 

- Прежде всего психологиче-
ская, как и в любом аспекте на-

силия. Раны на теле заживают, а 
травмы психики, которые вле-
кут за собой поломки абсолютно 
во всех сферах жизни, сами со-
бой не лечатся. 

На данный момент мне не из-
вестна ни одна помогающая ини-
циатива в России, которая спе-
циализировалась бы на помощи 
именно свидетелям насилия, в 
том числе детям. Однако косвен-
но с этой аудиторией работают 
многие организации, которые 
так или иначе затрагивают проб- 
лему насилия. Есть проекты имен-
но для младшего возраста. 

Главное, чтобы специали-
сты были достаточно профес-
сиональными и компетентны-
ми. Очень надеюсь, что первым 
шагом к оказанию реальной по-
мощи детям-свидетелям станет 
сайт, который мы готовим в рам-
ках проекта. На нем мы собра-
ли достоверную информацию 
о проблеме и ее последствиях, а 
также простые практические ре-
комендации для взрослых о том, 
как можно помочь ребенку.

- Как произошедшее на гла-
зах детей может отразить-
ся на их дальнейшей жизни, 
на взрослении, создании соб-
ственной семьи? 

- Начнем с того, что очень ча-
сто те, кто сам применяет наси-
лие, научились этому в своей се-
мье. Есть и последствия для здо-
ровья, ведь здоровье - это далеко 
не только тело, это еще и психоло-
гическое благополучие, которое 
определяет все. Последствия не-
благоприятного опыта - это вред 
для соматической системы через 
угнетение работы иммунитета, 
через повышение рисков зависи-
мостей и опасного поведения. 

Насилие в семье - всегда страх 
и опасность. А когда мозг нахо-
дится в режиме выживания, он 
не может учиться, развиваться, 
запоминать, строить логические 
связи так, как этого можно ожи-
дать в детском возрасте. Нако-
нец, это наилучший способ вы-
учить и запомнить навсегда, что 
насилие - это норма, что так и 
выглядит любовь, что такими и 
бывают отношения. Повзрослев, 
человек повторит этот сценарий 
в роли автора насилия или жерт-
вы. Ребенок, который растет в 
семье, где применяют насилие, с 
большей вероятностью не будет 
способен к здоровой и счастли-
вой жизни - ни как личность, ни 

как партнер и родитель, ни как 
гражданин.

- Как давно началась рабо-
та над фильмом «Как дела, ма-
лыш?»? 

- Непосредственно над кар-
тиной она ведется с апреля 2022 
года, а сам проект планировался 
еще за год-два до этого. Съемки 
будут проходить в Москве. В них 
примут участие дети. 

- Какое будет у фильма воз-
растное ограничение и на ка-
кую аудиторию он ориентиро-
ван? 

- Возрастное ограничение 
не будет высоким: в фильме не 
предполагается ни сцен насилия, 
ни каких-либо манипуляций с 

эмоциями зрителя. Это береж-
ный продукт, который не запу-
гивает и накручивает, а пригла-
шает задуматься, присмотреться 
и пройти на сайт, чтобы больше 
узнать о проблеме. 

Фильм ориентирован на 
взрослых и на родителей, ведь 
именно они ответственны за 
безопасность и благополучие 
ребенка. Картина будет распро-
страняться в интернете. Также 
мы надеемся выйти с ней на ки-
нофестивали. 

Поддержку проекту можно 
оказать на краудфандинговой 
платформе. Лично для меня это 
достаточно сложный инстру-
мент, и имеющиеся ресурсы по-
ка не позволяли задействовать 
его достаточно эффективно.

- Это будет первый фильм о 
детях - свидетелях насилия. Не-
ужели никто в нашей стране ра-
нее не освещал эту тему?

- Конечно, отдельные упоми-
нания, материалы и коммуни-
кации об этом есть и были: в мо-
ей личной помогающей работе, в 
работе коллег и в некоторых ме-
диа. Все мы, думаю, сможем при-
помнить образ испуганного ре-
бенка, который из-за двери или 
из-под кровати смотрит, как па-
па громит дом или бьет маму. Но 
двигались ли мы дальше, пыта-
лись ли системно, развернуто, 
достоверно ответить на вопросы 
«Почему это действительно се-
рьезно?» и, главное, «Что с этим 
делать прямо сейчас?» Насколь-
ко я могу судить, пока нет.

- Что бы вы хотели в итоге 
получить от своего проекта?

- Возможность для детей ра-
сти более здоровыми и счастли-
выми людьми.

«РАНЫ НА ТЕЛЕ ЗАЖИВАЮТ, 
А ТРАВМЫ ПСИХИКИ САМИ 
СОБОЙ НЕ ЛЕЧАТСЯ»
Анастасия Бабичева о будущем кино про детей - свидетелей насилия

Самарская команда снимает первый в России фильм о детях -  
свидетелях домашнего насилия под названием «Как дела, 
малыш?» Проект полностью благотворительный, поэтому  
ему необходима поддержка на всех этапах. Сейчас ведется 
поиск спонсоров и тех, кто поможет осветить сложную,  
но очень важную для нашего общества тему. Почему взрослые 
применяют насилие, а страдают дети? Какая помощь им нужна? 
Что изменит кинокартина? Поговорили об этом с автором 
идеи и руководителем проекта «Знание остановит гендерное 
насилие: поиск новых решений» Анастасией Бабичевой.



30 №236 (7249) • СУББОТА 22 ОКТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

ЭКСПЕРТИЗА

??  Для чего и как проводится 
историко-культурная 
экспертиза?  
Кто ее может  
провести?

Архипов

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за соблюде-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Мака-
ров:

- Государственная историко-
культурная экспертиза прово-
дится в целях: 

- обоснования включения 
объекта культурного наследия 
в реестр;

- определения категории 
историко-культурного значе-
ния объекта культурного насле-
дия; 

- обоснования изменения ка-
тегории историко-культурно-
го значения объекта культурно-
го наследия, исключения объек-
та культурного наследия из ре-
естра; 

- установления требований 
к осуществлению деятельно-
сти в границах территории до-
стопримечательного места ли-
бо особого режима использо-
вания земельного участка, во-
дного объекта или его части, в 
границах которых располагает-
ся объект археологического на-
следия; 

- установления границ терри-
торий зон охраны объекта куль-
турного наследия, особых ре-
жимов использования земель 
в границах зон охраны объекта 
культурного наследия; 

- отнесения объекта культур-
ного наследия к особо ценным 
объектам культурного наследия 
народов России или к объектам 
всемирного культурного насле-
дия; 

- установления требований к 
градостроительным регламен-
там в границах территорий зон 
охраны объекта культурного 

наследия, в границах террито-
рии достопримечательного ме-
ста;

- определения наличия или 
отсутствия объектов археоло-
гического наследия;

- определения соответствия 
проектной документации на 
проведение работ по сохране-
нию объектов культурного на-
следия требованиям государ-
ственной охраны объектов 
культурного наследия; 

- уточнения сведений об объ-
екте культурного наследия, 
включенном в реестр, о выяв-
ленном объекте культурного 
наследия; 

- обеспечения сохранности 
объектов культурного насле-
дия, включенных в реестр;

- определения границ защит-
ной зоны объекта культурного 
наследия.

В качестве экспертов для про-
ведения такой экспертизы мо-
гут привлекаться юридические 
или физические лица, аттесто-
ванные в законном порядке. 

Проведение историко-куль-
турной экспертизы оплачива-
ет заказчик - заинтересованное 
физическое или юридическое 
лицо. 

К проведению работ по со-
хранению объекта культурного 
наследия допускаются юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
лицензию на осуществление де-
ятельности по сохранению объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов РФ. 

Проведение работ по сохра-
нению объекта культурного на-
следия, при которых затрагива-
ются конструктивные и другие 
характеристики надежности 
и безопасности объекта, осу-
ществляется в соответствии с 
требованиями Градостроитель-
ного кодекса РФ. 

Работы по консервации и ре-
ставрации объектов культур-
ного наследия проводятся фи-
зическими лицами, аттестован-
ными федеральным органом ох-
раны объектов культурного на-
следия, состоящими в трудовых 
отношениях с юридическими 
лицами или индивидуальными 
предпринимателями, имеющи-
ми лицензию на осуществление 
деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культу-
ры) народов РФ.

ИСТОРИЯ  
И КУЛЬТУРА

Вопрос - ответ

УВОЛЬНЕНИЕ

Оформляется приказом
??  Как по закону должно 

проходить увольнение  
с предприятия? 

Марина, 
УЛИЦА БУЯНОВА

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Сергей Демичев:

- В соответствии со статьей 
84.1 Трудового кодекса РФ пре-

кращение трудового договора 
оформляется приказом (распо-
ряжением) работодателя. С ним 
работник должен быть ознаком-
лен под роспись. 

В день прекращения трудово-
го договора работодатель обя-
зан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним рас-
чет (статья 140 ТК РФ).

При увольнении работнику 

выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользован-
ные отпуска (статья 127 ТК РФ).

При отказе работодателя про-
извести окончательный расчет 
работник имеет право обратить-
ся с письменным заявлением в 
Гострудинспекцию о проведе-
нии проверки, а также в суд ли-
бо органы прокуратуры по месту 
нахождения работодателя. 

??  Предусмотрена ли 
уголовная ответственность 
за неуплату средств 
на содержание детей 
или нетрудоспособных 
родителей?

Н.,
УЛИЦА КЛИНИЧЕСКАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Октябрьского района Марга-
рита Ризаева:

- Да. Статьей 157 Уголовного ко-
декса РФ установлена уголовная 
ответственность за неуплату роди-
телем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших 
18-летнего возраста, если это дея-
ние совершено неоднократно.

Часть вторая данной статьи 

предусматривает уголовную от-
ветственность за неуплату совер-
шеннолетними трудоспособными 
детьми без уважительных причин 
в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание не-
трудоспособных родителей, ес-
ли это деяние совершено неодно-
кратно.

30 декабря 2021 года федераль-
ным законом №499 статья 157 УК 
РФ дополнена примечанием, со-
гласно которому лицо, совершив-
шее преступление, освобождает-
ся от уголовной ответственности, 
если в полном объеме погасило за-
долженность по выплате средств 
на содержание несовершеннолет-
них детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших 18-летнего 
возраста, или нетрудоспособных 
родителей в порядке, определяе-
мом законодательством РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Неуплата средств

ЖКХ

Перерасчет 
возможен
??  Расскажите об оплате 

жилищно-коммунальных 
услуг в случае временного 
отсутствия человека дома.

Валерий,
УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района 
Елена Мирошниченко:

- В случае временного отсут-
ствия жильца в квартире, не обо-
рудованной приборами учета ком-
мунальных услуг, управляющая 
организация или иной исполни-
тель обязаны произвести пере-
расчет платы за жилищно-комму-
нальные услуги в течение пяти ра-
бочих дней после получения пись-
менного заявления о перерасчете, 
поданного до начала периода вре-
менного отсутствия или не позд-
нее 30 дней после его окончания.

Перерасчет производится при 
отсутствии жильца в квартире бо-
лее пяти полных календарных дней 
подряд без учета дней отъезда и 
возвращения. Максимальный пе-
риод перерасчета составляет не бо-
лее полугода. Если по истечении 
шести месяцев период временного 
отсутствия потребителя продол-
жается и он подает соответствую-
щее заявление, исполнитель произ-
водит перерасчет за период не бо-
лее чем следующие шесть месяцев.

При подаче заявления до отъ-
езда должны быть представлены 
подтверждающие документы, в 
противном случае плата будет до-
начислена по установленным та-
рифам.

В качестве документов, под-
тверждающих продолжитель-
ность периода временного отсут-

ствия, могут быть справки о слу-
жебной командировке с копиями 
проездных билетов, о нахожде-
нии в стационаре медицинского 
учреждения, счета за проживание 
в гостинице, общежитии или дру-
гом месте временного пребывания 
или их заверенные копии, а так-
же любые другие документы, сви-
детельствующие об отсутствии в 
квартире.

Вместе с тем плата за отопле-
ние, электроснабжение, газоснаб-
жение, если эти ресурсы исполь-
зовались на цели отопления, а так-
же за коммунальные услуги на со-
держание общего имущества и на 
капитальный ремонт перерасчету 
не подлежат.

Не установлен порядок пере-
расчета платы за коммунальную 
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в 
случае ее оплаты исходя из общей 
площади жилого помещения на 
основании нормативов накопле-
ния ТКО. Для изменения ее раз-
мера за период временного отсут-
ствия следует обратиться в управ-
ляющую организацию, товарище-
ство собственников жилья, жи-
лищный кооператив или в ресур-
соснабжающую организацию и к 
региональному оператору по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с соответствую-
щим заявлением. 

В целом порядок предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных до-
мах регламентируется правилами, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 года №354. 
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Подготовила Марина Гринева

Дачники вырастили и собра-
ли урожай. На грядках еще оста-
ются морковь, свекла, салатная 
зелень, лук-порей, сельдерей, 
спаржевая и зерновая фасоль. На 
деревьях доспевает боярышник, 
на лозах - виноград райониро-
ванных сортов. Теперь главное 
- все выращенное эффективно, 
без потерь использовать и сохра-
нить на зиму то, чего сад и ого-
род дали вам с избытком. 

Кабачки и тыквы
Кабачки с тонкой кожурой 

долго не пролежат. Их исполь-
зуйте в ближайший месяц, до 
середины ноября. Жарьте ола-
дьи, делайте запеканки с поми-
дорами и сыром. И, конечно же, 
заготовьте на зиму кабачковой 
икры. А вот сорта с толстой ко-
журой, цуккини могут лежать в 
прохладном помещении доль-
ше, иногда даже до новогодних 
праздников, если поверхность 
плода не повреждена и условия 
хранения оптимальны.

С тыквами проблем мень-
ше всего. Они отлично пережи-
вают зиму на полу под кроватя-
ми в отапливаемых помещени-
ях. Главное - просматривайте 
их время от времени, и если за-
метите какие-то признаки пор-
чи, быстрее отправляйте этот эк-
земпляр в духовку. Запеченные 
дольки тыквы, прямо с кожурой, 
самое полезное блюдо.

Барбарис, шиповник
Эти ягоды из разряда не соч-

ных на зиму лучше всего сушить. 
Разложите их на бумаге, поло-
тенце в теплом помещении. А 
как только они полностью вы-
сохнут, поместите в стеклянные 
банки, чтобы туда не пробрались 
жучки, крупяная моль.

Сушеный барбарис зимой 
можно добавлять не только в 
плов, но и в любые каши, а также 
в горячий чай. Такая добавка не 
уступает по вкусовым качествам 
лимону. И тоже очень полезна. А 
сушеный шиповник лучше все-

го заваривать в термосе, чтобы 
он настаивался несколько часов. 
Когда витаминный напиток за-
кончится, эти же ягоды можно 
залить кипятком еще раз.

Лук-порей
Этот замечательный овощ мо-

розоустойчив, поэтому не торо-
питесь выбирать из земли все 
выращенное. Лучше всего по-
ступить так: снять только часть 
урожая, зеленые перья исполь-
зовать в пищу и заготовки как 
можно быстрее, а белые плотные 
ножки поместить в контейне-
рах в холодильник. С другой ча-
стью урожая тяните до последне-
го, то есть до заморозков в минус 
один-два градуса. И только тог-
да выбирайте остаток из земли. 
Так вы сможете растянуть вре-
мя использования свежего по-
рея на всю осень вплоть до дека-
бря. А белые ножки в холодиль-
нике пролежат еще дольше.

Зеленые перья порея можно и 
посушить, порезав на кусочки. И 
зимой бросать их в первые, вто-
рые блюда. Особого аромата они 
не дают, но зеленая масса обога-
тит пищу вкусовыми нюансами. 

Еще один способ заготовки 
порея на зиму таков. Пропусти-
те через мясорубку помидоры, 
нарежьте туда зеленые перья лу-
ка-порея, веточки и листья сель-
дерея, бросьте перец горошком, 
лавровый лист, соль. Кипяти-
те эту массу 15 минут и разлей-
те по стерилизованным банкам, 
бутылкам. Сверху можно на-
лить слой растительного масла 
и закатать крышкой. Это отлич-
ная зимняя заготовка к первым 
и вторым блюдам, гораздо лучше 
покупной томатной пасты.

Жгучий перец
Многие сушат стручки перца 

в теплых помещениях, затем из-
мельчают их и зимой использу-
ют как острую посыпку для блюд. 
Но можно опробовать и такой ре-
цепт. Пропустите через мясоруб-
ку стручки жгучего перца, мор-

ковь, помидоры, лук. Посоли-
те, проварите минут 15, добавь-
те измельченные стебли и листья 
сельдерея и еще через пять ми-
нут раскладывайте массу в стери-
лизованные баночки. Они долж-
ны быть совсем небольшими по 
объему, поскольку закуска у вас 
получится ядреная. По сути, это 
концентрат, который вы понем-
ногу будете класть зимой в раз-
ные блюда для остроты.

Боярышник
Сейчас как раз поспевает са-

довый крупный боярышник. От-
личная ягода, полезная и вкус-
ная. Чтобы максимально сохра-
нить урожай, настраивайтесь на 
несколько вариантов, посколь-
ку боярышника в этом году мно-
го. Во-первых, сушите в электро-
сушилках (в помещении, даже те-
плом, этот процесс не получит-
ся, ягода будет подгнивать). Во-
вторых, делайте из боярышника 
компоты в банках. Он получает-
ся очень интересным, с медовым 
привкусом. В-третьих, варите ва-
ренье. Такое редко у кого быва-
ет. Сначала надо покипятить яго-
ду в небольшом количестве воды, 
затем протереть через сито, что-
бы удалить кожуру и косточки. 
И уже затем густую ягодную мас-
су уваривать в сахарном сиропе. 
Вкус отличный, ни на что не по-
хожий. Из этой массы, кстати, зи-
мой можно делать кисель. 

Морковь и свекла
Эти овощи у многих еще си-

дят на грядках, не выкопаны. Тем-
пература пока позволяет. Но сы-
рость нынешней осенью избыточ-
ная, так что пока непонятно, как 
будут себя чувствовать эти кор-
неплоды при зимнем хранении. 
Обычно свекла хорошо лежит до 
самой весны в погребах и подпо-
лах, если ее разложить по закры-
тым деревянным ящикам. А вот с 
морковью сложнее. Она довольно 
быстро начинает усыхать, съежи-
ваться. Опытные дачники хранят 
ее в ящиках с сухим песком.

Облепиха: ценны и ягоды, и листва
О том, что из ягод облепихи 
готовят компоты, варенье, морсы, 
масло, знают все. А вот продолго-
ватые тонкие листочки с ягодных 
веток при их обработке, как 
правило, выбрасываются. И зря. 
Они - отличное сырье для заварки 
чая, для настоев, отваров. Листья 
облепихи помогают в лечении 
простуды, заболеваний горла, 
органов дыхания. Они снимают 
физическое и психическое напря-
жение, стабилизируют давле-
ние, укрепляют стенки сосудов, 
способствуют улучшению зрения, 
оздоравливают ротовую полость. 
Ванны с отваром листьев показа-
ны при заболеваниях суставов и 
опорно-двигательного аппарата.
Снимите листочки с веток. Их 

можно использовать сразу в све-
жем виде, а на зиму - насушить, 
разложив в теплом помещении 
на бумаге, полотенце. Влаги в ли-
стьях немного, так что высыхают 
они быстро, за три-четыре дня.
Для приготовления отвара за-
лейте листья небольшим количе-
ством воды и прогревайте их на 
водяной бане 15-20 минут.
Для чая столовую ложку листьев 
залейте стаканом кипятка и 
настаивайте 10-15 минут. Може-
те пить его с лимоном, медом, 
имбирем. Заваривайте вместе с 
облепиховыми листьями другие 
травы - мяту, мелиссу, душицу, 
земляничный лист. Это хорошая 
профилактика простудных за-
болеваний. 

Свекольная ботва для борща
На свекольные листья хозяйки 
зачастую не обращают внимания, 
при осенней уборке корнеплода 
просто бросают их на огороде. А 
ведь это ценнейший продукт. 
Срезайте листья свеклы и до-
бавляйте их в первые блюда - щи, 
борщ. Они дают своеобразный 
привкус, поэтому их лучше со-
четать с продуктами, добавля-
ющими кислинку: помидорами, 
щавелем. 
Вот рецепт отличного перво-
го блюда. В бульон положите 
картофель, поджаренные на 
растительном масле лук, мор-
ковь и пару-тройку помидоров. 

Затем опустите в кипящий суп 
порезанные черешки свекольных 
листьев. Через несколько минут - 
сами листья, тоже нарезанные. За 
пять минут до окончания варки 
добавьте листья щавеля и зелень 
сельдерея.
Листья свеклы можно заготовить и 
на зиму. Порежьте их, проварите в 
небольшом количестве воды 15-20 
минут и закатайте в стерилизован-
ные банки. Емкости лучше брать 
поменьше, ведь на суп уплот-
ненных проваренных листьев 
потребуется всего-то три-четыре 
ложки. Таким же способом можно 
заготовить и листья щавеля.

ДАЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ

ЧТО ИМЕЕМ - 
СОХРАНИМ

Как распорядиться осенним урожаем



32 • Самарская газета№236 (7249) • СУББОТА 22 ОКТЯБРЯ 2022

Татьяна Гриднева

В «Новом пространстве» об-
ластной универсальной науч-
ной библиотеки открылась юби-
лейная выставка разнопланово-
го самарского автора, члена Сою-
за художников России Дины Бо-
гусоновой. Она родилась в 1972 
году. Окончила Самарское худо-
жественное училище имени Пе-
трова-Водкина. Постоянно уча-
ствует в выставках, в том числе за 
рубежом.

Мы привыкли восхищаться 
ее прекрасными эмалями. Но на 
этот раз в экспозиции главным 
образом участвуют живопис-
ные полотна и графические ли-
сты. Руководитель центра куль-
туры и творчества СОУНБ Дми-
трий Вырыпаев регулярно созда-
ет ошеломляющие экспозиции, 
представляя зрителю ретроспек-
тиву творчества того или иного 
автора. И мы с огромным удивле-
нием видим истинный масштаб 
личности человека, всю глубину 
его таланта. Так произошло и на 
этот раз. Богусонова показала не 
только мощь своего дарования, 
но и лиризм, женственность соб-
ственного миропонимания. 

Зал увешан крупномасштаб-
ными холстами. Приятные гла-
зу, но удивительные сочетания 
и образы: кроваво-красное, пе-
реходящее в цвет увядшей розы 
небо, переливающийся зеленью 
и охрой ком черной земли, пре-
вращающиеся в птиц бело-голу-
бые облака… Написано экспрес-
сивно. Кажется, что в едином по-
рыве живописец постарался вы-
разить свое впечатление и свои 
эмоции. Названия картин то ли-
ричны, то полны философско-
го смысла. На многих присут-
ствует образ прекрасной музы. 
В ней улавливаются черты само-
го автора. Гибкая фигура выра-
жает самые разные эмоции пре-
красной дамы в разные периоды 
ее жизни. В целом эти картины 
читаются как настоящий гимн 
женственности. 

Поразила посетителей верни-
сажа графика Богусоновой, соз-
данная в различных техниках - от 
карандаша и угля до пера и туши. 
Некоторые для усиления воздей-
ствия частично окрашены золо-
той и бронзовой красками. Это 
посвященный развитию ребен-
ка триптих «Три мира», компози-
ции «Солнечная энергия», «Веч-
ное движение жизни» и другие 
философские или фантастиче-
ские сюжеты. Иллюстрации книг 
Джона Фаулза, напротив, выпол-
нены в очень сдержанной мане-
ре. Зритель может только восхи-

щаться тем, как одним росчерком 
пера художница создает вырази-
тельных персонажей с неповто-
римыми характерами. 

Целая стена занята аквареля-
ми. В основном это наброски к 
спектаклям, которые она оформ-
ляла. Ее взгляд ценят в муници-
пальном кукольном театре «Лу-
коморье». 

Дина постоянно эксперимен-
тирует, ищет новые формы, пла-
стические решения и в принес-
шей ей славу технике работы с 
металлом. Хотя, конечно, труд-
но представить себе эту очаро-
вательную хрупкую женщину с 
газовой горелкой и кузнечны-
ми инструментами в руках. Она 
создает из металла и дерева пан-
но, вазы, блюда, скульптуры. Но 
«коньком» остаются многоцвет-
ные эмали, которые она часто вы-
пускает сериями. Автору и в этих 
декоративных работах хочет-
ся передать свои размышления о 
жизни, об истории человечества. 
В экспозицию нынешней выстав-
ки вошли работы из трех серий. 
Одна из них - «Свитки. Письма 
земли». Произведения богаты по 
фактуре, как богата недрами Зем-
ля. Сквозь цветовые напластова-
ния проявляются человеческие 
фигуры. «Солярные праздники» 
и «По направлению к свету» - о 
движении: от ночи к дню, от зи-
мы к весне, от тени к свету. 

Выставка «Цветение»  
продлится до 11 ноября (18+)
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ЦВЕТЕНИЕ
Все краски женственности  
в работах Дины Богусоновой

Дина Богусонова:

 Наверное, мои работы - 
это как ведение дневника.  
Но не описание 
повседневных дел, а скорее 
познание мира  
и себя через эмоции, 
настроения, мысли и 
чувства. Мне всегда казалось 
интереснее это делать через 
визуальные образы, нежели 
через слова. Так было  
и с графикой, и с живописью. 
Последняя намного богаче  
и шире. Я беру себе  
в помощь цвет, фактуру.  
Это как игра в ассоциации, 
где мифы и образы рождают 
новую реальность.  
В эмали все стало еще  
более увлекательно. Мне  
на помощь пришла сложная, 
древняя, магическая техника. 
И это сотворчество  
с высоким огнем  
не перестает завораживать.
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