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ДИАЛОГ

РЕЗУЛЬТАТ

Повестка дня

СМЕНА ВЕХ
Заседание международного 
дискуссионного клуба 
«Валдай»

Работа на опережение
В губернской думе обсудили 
поддержку семей военнослужащих  
и поручения президента

Глеб Богданов

Глава государства принял уча-
стие в итоговой пленарной сессии 
XIX заседания международного 
дискуссионного клуба «Валдай». 

Тема форума в этом году - «Мир 
после гегемонии: справедливость 
и безопасность для всех». Четы-
рехдневное заседание собрало 111 
экспертов, политиков, диплома-
тов и экономистов из России и 40 
иностранных государств, вклю-
чая Афганистан, Бразилию, Герма-
нию, Египет, Китай, Индию, Ин-
донезию, Иран, Казахстан, США, 
Турцию, Францию, Узбекистан, 
ЮАР и другие. 

- Перед человечеством сейчас 
по сути два пути: или дальше на-
капливать груз проблем, который 
неизбежно всех нас раздавит, или 
все же вместе попытаться найти 
решения, пусть и неидеальные, но 
работающие, способные сделать 
наш мир более стабильным и бо-
лее безопасным, - констатировал 
Владимир Путин. 

Президент убежден, что насто-
ящая демократия в многополяр-
ном мире прежде всего предпола-
гает возможность любого наро-
да, любого общества, любой циви-
лизации выбирать свой собствен-
ный путь, собственную социаль-
но-политическую систему. Если 
такое право есть у США, у стран 
Евросоюза, то оно, безусловно, 
есть и у стран Азии, у исламских 
государств, монархий Персидско-
го залива, государств других кон-
тинентов. 

- Есть оно, конечно, и у России, 

и никто никогда не сможет дик-
товать нашему народу, какое об-
щество и на каких принципах мы 
должны строить, - отметил он. 

По мнению Путина, прямая 
угроза для политической, эконо-
мической, идеологической моно-
полии Запада в том, что в мире мо-
гут возникнуть альтернативные 
общественные модели - более эф-
фективные, яркие, привлекатель-

ные, чем те, что есть. Но они обя-
зательно будут развиваться в диа-
логе цивилизаций, с опорой на ду-
ховно-нравственные ценности. 

- Если западные элиты полага-
ют, что смогут внедрить в созна-
ние своих людей, своих обществ 
странноватые, на мой взгляд, но-
вомодные тенденции вроде десят-
ков гендеров и гей-парадов - так 
тому и быть. Да пускай делают что 

хотят! Но на что они точно не име-
ют права, так это требовать от дру-
гих следовать в том же направле-
нии, - сказал Путин. - Мы видим, 
что в западных странах идут слож-
ные демографические, политиче-
ские, социальные процессы. Без-
условно, это их внутреннее дело. 
Россия в эти вопросы не вмешива-
ется и не собирается этого делать 
- в отличие от Запада мы в чужой 
двор не лезем. Но мы рассчитыва-
ем, что прагматизм восторжеству-
ет и диалог России с подлинным, 
традиционным Западом, как и с 
другими равноправными центра-
ми развития, станет важным вкла-
дом в строительство многополяр-
ного миропорядка. 

Он добавил, что многополяр-
ность - это реальный, а по сути 
единственный шанс для той же 
Европы восстановить свою поли-
тическую и экономическую субъ-
ектность. Попытки Запада загнать 
всех под один шаблон объективно 
обречены. 

- Если раньше с той же Амери-
кой позволяли себе спорить лишь 
немногие страны, и это выглядело 
чуть ли не как сенсация, то теперь 
уже обыденность, когда самые раз-
ные государства отказывают Ва-
шингтону в его безосновательных 
требованиях, несмотря на то что 
он по-прежнему пытается нада-
вить на всех, - сказал президент. 

Как отметил Путин, развал Со-
ветского Союза разрушил и равно-
весие геополитических сил. Запад 
почувствовал себя победителем и 
провозгласил однополярное ми-
роустройство, в котором только 
его воля, его культура, его интере-

сы имели право на существование. 
- Теперь этот исторический пе-

риод безраздельного доминирова-
ния Запада в мировых делах завер-
шается, уходит в прошлое однопо-
лярный мир, - подчеркнул россий-
ский лидер. - Мы стоим на истори-
ческом рубеже, впереди, наверное, 
самое опасное, непредсказуемое 
и вместе с тем важное десятиле-
тие со времен окончания Второй 
мировой войны. Запад не спосо-
бен единолично управлять чело-
вечеством, но отчаянно пытается 
это делать, а большинство народов 
мира уже не хочет с этим мирить-
ся. В этом и есть главное противо-
речие новой эпохи. 

Такое положение вещей чре-
вато глобальными конфликтами 
или целой цепью конфликтов, что 
представляет собой угрозу для че-
ловечества, в том числе и для само-
го Запада. 

- Конструктивно, созидательно 
разрешить такое противоречие - 
вот главная сегодняшняя истори-
ческая задача, - считает президент. 
- Смена вех - процесс болезнен-
ный, но естественный и неизбеж-
ный. Будущее мировое устрой-
ство формируется на наших гла-
зах. И в этом мировом устройстве 
мы должны выслушать всех, при-
нять во внимание каждую точку 
зрения, каждый народ, общество, 
культуру, каждую систему миро-
воззрений, идей и религиозных 
представлений, не навязывая ни-
кому единой истины, и только на 
этом основании, понимая свою от-
ветственность за судьбу народов, 
планеты, строить симфонию чело-
веческой цивилизации.

Глеб Богданов

В минувший четверг состоялось 
заседание губернской думы. В ра-
боте законодательного собрания 
региона приняли участие губер-
натор Дмитрий Азаров, депутаты 
Госдумы, руководители областных 
министерств и ведомств. 

Губернатор сообщил депутатам 
об итогах прошедшего в тот же день 
заседания правительственной ко-
миссии под председательством ви-
це-премьера Марата Хуснуллина, 
где обсуждался ход помощи брат-
ским территориям. 

- Заместителем председателя 
правительства дана очень высокая 
оценка нашей работе. Исполнение 
намеченных планов - свыше 70%. 
Всего пять объектов не завершено. 
Но готовность по четырем из них 
более 95%. Это из 82 объектов, ко-
торые мы выполняем в городе-по-
братиме Самарской области Снеж-
ное, - проинформировал участни-
ков заседания глава региона. - Хочу 
поблагодарить всех добровольцев, 
все компании, которые принимают 
участие, и, конечно, депутатский 
корпус. Многие побывали в Снеж-
ном, лично проверяли ход работ. 
Такие совместные действия и депу-
татский контроль в том числе игра-
ют большую роль, позволяют нам 

достигать хороших результатов. 
Сегодня город полностью готов к 
отопительному сезону, десять дней 
назад был подписан приказ о его 
начале - раньше других. Эта боль-
шая работа отмечается и на феде-
ральном уровне. 

Азаров проинформировал чле-
нов законодательного органа вла-
сти о состоявшейся недавно рабо-
чей встрече с президентом страны 

Владимиром Путиным. Во время 
этой беседы глава государства дал 
высокую оценку развитию Самар-
ской области и действиям регио-
нальных властей. 

- Президент назвал ситуацию не 
просто стабильной, а хорошей, ре-
зультаты - превышающими сред-
нероссийские. Это нас ко многому 
обязывает. Мы ни в коем случае не 
можем останавливаться в разви-

тии. Должны двигаться опережа-
ющими темпами. Такое развитие 
нашего региона заложено в долго-
срочной стратегии Самарской об-
ласти, утвержденной, согласован-
ной всем гражданским обществом, 
всеми жителями территории, - под-
черкнул губернатор. 

Он сообщил, что во время встре-
чи обозначил ряд региональных 
инициатив и просьб о поддержке. 
Многие из них были одобрены, и 
первые решения уже приняты. Од-
но из них касается самого крупно-
го инфраструктурного проекта - 
строительства обхода Тольятти с 
мостовым переходом через Волгу. 

Глава региона также рассказал 
о работе по поддержке мобилизо-
ванных и их семей, по обеспечению 
безопасности и активизации эко-
номики в нынешний особый пе-
риод. В частности, в воинские ча-
сти уже начала поступать дополни-
тельная экипировка, которой бой-
цов обеспечивает регион. Внима-
тельно ознакомиться с предметами 
амуниции, убедиться в их высоком 
качестве депутаты смогли перед на-
чалом заседания - изделия были 
представлены в холле здания думы. 

Напомним: на территории ре-
гиона в соответствии с указом пре-
зидента создан оперативный штаб, 
который возглавил губернатор. За-
седания проводятся на регулярной 
основе в закрытом режиме. 

Азаров подчеркнул, что сегодня 
важны работа на опережение, вну-
тренняя мобилизация всех орга-
нов власти, депутатского корпуса. 
При этом отметил, что общение с 
людьми носит первостепенное зна-
чение:

- Где-то приободрить, поддер-
жать, решить проблемы, вселить 
уверенность, разобрать частные 
вопросы. Рассчитываю, что многое 
сделаем в этот особый период. 

Депутатами единогласно под-
держан инициированный губер-
натором законопроект о расшире-
нии перечня региональных госу-
дарственных наград. К ним добав-
лены три почетных знака: Нестора 
Постникова - за вклад в развитие 
сферы здравоохранения; Николая 
Семенова - за значительные дости-
жения в научно-исследовательской 
деятельности; Дмитрия Устинова - 
за выполнение задач по обеспече-
нию безопасности государства.
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С большой буквы «М»

СТРОГО ПО ГРАФИКУ

Подробно о важном
ПРОЕКТ    

ПРОЦЕСС    

Завершается первый этап благоустройства парка «Молодежный»

На перекрестке улиц Ново-Садовой, Полевой  
и Самарской идет вынос cетей

Алена Семенова 

Этой весной в парке «Молодеж-
ный» началось масштабное благо- 
устройство. Сейчас завершается 
первый этап работ. Напомним: тер-
ритория преображается в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В четверг, 27 октября, глава 
Самары Елена Лапушкина оцени-
ла новый облик общественного про-
странства. 

- Сегодня приехала практически 
принимать работу. Осталась фи-
нальная подготовка малых архи-
тектурных форм, арт-объектов, до-
рожек к приему жителей и гостей 
города. В парке появились интерес-
ные детские площадки в экостиле. 
Все здоровые зеленые насаждения 
и газоны сохранены. Да, мы удали-
ли аварийные и небезопасные дере-
вья, но взамен этого высадили поч-
ти две тысячи деревьев и кустарни-
ков, почти пять тысяч цветов-мно-
голетников, - отметила Елена Ла-
пушкина. - Замечательный полу-
чается парк - и это благодаря тому, 
что в 2021 году самарцы поддержа-
ли данную территорию. В 2022-м 
за него также активно голосовали, 
мы планируем продолжить благо-
устройство. 

В первую очередь проектиров-
щики ориентировались на поже-
лания горожан. Так, в парке появи-
лась большая игровая площадка, по-
деленная на несколько зон для ребят 
разных возрастов. Одно из главных 
развлечений детей - восьмиметро-
вая горка, выполненная из листвен-
ницы. Объект полностью соответ-
ствует требованиям безопасности 

и имеет соответствующий сертифи-
кат.

Для многих самарцев парк пре-
жде всего место для прогулок. Стро-
ители позаботились о создании 
здесь «Тропы здоровья». Сеть доро-
жек отлично подходит для неспеш-
ной ходьбы и бега, катания на вело-
сипеде, зимой - для лыжни. 

Еще одно новшество - площад-
ка для фуд-корта, где могут стоять 
фуд-траки. Кстати, ранее въезд для 
транспорта и вход для посетителей 
парка находились в одном месте. 
Сейчас центральные ворота - только 
для пешеходов. Въезд автомобилей 

смещен ради комфорта и безопасно-
сти людей. 

Привлекают внимание посети-
телей арт-объекты - буквы, состав-
ляющие слово «молодежь», разбро-
санные по центральному бульвару. 
Каждая из них выполнена в своем 
стиле. 

Также на территории модернизи-
ровано освещение, установлены вы-
сококачественные фонари. Обору-
довано два санузла - около детской и 
спортивной площадок. 

На этом преображение простран-
ства не закончится. Например, про-
тяженность построенной в рамках 

первого этапа велодорожки - почти 
километр. При последующем обнов-
лении ее закольцуют по всей терри-
тории парка. Кроме того, по прось-
бам горожан будут проводиться ра-
боты по восстановлению озера. 

- Знаю, что многих беспокоит 
дальнейшая судьба этого водоема. 
По этому вопросу у нас было мно-
го обсуждений с жителями. Напом-
ню: сначала люди проголосовали за 
фонтан. Он был интересно задуман: 
с амфитеатром, прогулочными зо-
нами, с возможностью проведения 
массовых мероприятий. Потом мне-
ние изменилось, появилась другая 

инициативная группа, которая от-
стояла позицию, что исторически 
здесь находилось озеро. Сейчас мы 
его восстанавливаем. Этот вопрос 
был серьезно проработан специали-
стами. Наполнить озеро водой будет 
достаточно непросто, но раз жители 
приняли такое решение - мы его под-
держим, - подчеркнула глава города. 

Елена Лапушкина отметила: бы-
ла проделана комплексная работа, 
чтобы территория стала красивой, 
удобной и интересной для посетите-
лей, чтобы парк выглядел современ-
но, но оставался уютным местом для 
отдыха. Она выразила надежду, что 
горожане искренне полюбят обнов-
ленное пространство, будут береж-
но к нему относиться и здесь удастся 
избежать актов вандализма. 

Алия Хафизова

В региональной столице продол-
жается строительство метрополи-
тена. Работы проходят как на улице 
Галактионовской и в прилегающих 
скверах, так и на перекрестке Самар-
ской, Полевой, Ново-Садовой. Все 
процессы находятся на ежедневном 
контроле регионального заказчика, 
администрации Самары и подрядчи-
ка. Вопросы, возникающие в процес-
се строительства, решаются без про-
волочек, в оперативном порядке. 

Сейчас на перекрестке улиц Ново-
Садовой, Полевой и Самарской про-
изводятся работы по выносу инже-
нерных коммуникаций. За прошед-
шую неделю специалисты перестрои-
ли более 30 метров ливневой канали-
зации и приступили к водопроводу. 
Параллельно идет вынос телефонных 
и электрических кабелей. 

Для переустройства водовода на 
площадку завезены пластиковые тру-
бы. Все они имеют защитные футля-
ры для большей износостойкости, 
поскольку сети проходят прямо под 
проезжей частью. 

- Присоединения к действующим 
коммуникациям будут на заключи-
тельном этапе работ на инженер-
ных сетях, а пока организованы все 
необходимые подготовительные ме-
роприятия. В ближайший месяц мы 
собираемся увеличить нашу строи-

тельную площадку на Полевой/Но-
во-Садовой до Первомайской. Что-
бы минимизировать неудобства 
для жителей, будет частично откры-
то движение на соседних улицах, где 
сейчас действуют временные огра-
ничения, - прокомментировал за-
меститель генерального директо-
ра «Волгатрансстрой Метро» Петр 
Проворов. 

Напомним: закрытие перекрестка 
Ново-Садовой, Полевой и Самарской 
в силе с 8 октября по 21 ноября теку-
щего года. За это время планируется 
провести работы на коммуникациях 

и затем приступить ко второму этапу 
строительства. 

Предварительно будет утвержде-
на новая временная схема движения. 
Специалисты придерживаются пер-
воначальной стратегии. К концу ноя-
бря планируется возобновить движе-
ние по улице Полевой в сторону про-
спекта Ленина. Ожидается, что будет 
открыто до трех полос по направле-
нию вверх, поворот с Самарской на-
право на Полевую, а также одна поло-
са по Ново-Садовой на въезд в город. 
По ней по прямому ходу автомобили 
будут следовать на Полевую. Выезд на 

нее предусматривает правосторон-
ний поворот. 

- Все идет по графику и остается в 
рамках ранее разработанной схемы, 
- подчеркнул первый заместитель 
главы Самары Владимир Василен-
ко на совещании, прошедшем вчера. 
- Мы обсудили вопрос строитель-
ства водопроводной камеры на ули-
це Вилоновской. На Рабочей в рай-
оне Галактионовской необходимо 
в ближайшее время установить до-
рожные знаки для ограничения пар-
ковки, там будет работать эвакуатор. 
Участок должен быть свободен, это 
крайне важно для беспрепятствен-
ного подъезда техники и подвоза ма-
териалов. Скрупулезно подошли и к 
вопросу выноса инженерных ком-
муникаций на перекрестке Красно-
армейской и Галактионовской. 

В ходе диалога участники встре-
чи пришли к общему мнению: пе-
рекрытие в этой локации все-таки 
потребуется. Однако оно будет ми-
нимальным по времени - на три-
четыре дня и затронет в основном 
трамвайное сообщение. Ограниче-
ние движения планируется ввести 

под выходные, когда нет интенсив-
ного трафика. 

Согласно заключенному догово-
ру подрядчик приступает непосред-
ственно к строительству новой стан-
ции метро. Напомним: она будет рас-
положена на улице Галактионовской. 

- В ближайшее время будет прове-
дена разработка котлована для стар-
та щита и проходки между станци-
ями «Театральная» и «Алабинская». 
Тоннели, которые там предусмотре-
ны, будут идти навстречу друг дру-
гу: один с «Театральной» на «Алабин-
скую», другой в обратном направле-
нии. Монтаж щита произойдет в пер-
вом квартале следующего года, а старт 
во втором. 

Отметим, что возможность стро-
ительства станции «Театральная» по-
явилась прежде всего благодаря ко-
мандной работе губернатора Дми-
трия Азарова и областного кабинета 
министров. В 2021 году на заседании 
президиума правительственной ко-
миссии глава региона обосновал не-
обходимость этого объекта в Самаре. 
По итогам обсуждения было решено 
предоставить области инфраструк-
турный бюджетный кредит. 

После ввода в эксплуатацию новой 
станции у горожан появится множе-
ство преимуществ. Добраться из от-
даленных районов до исторического 
центра можно будет за считанные ми-
нуты. Интервал движения поездов ме-
тро сократится до семи-восьми минут. 

Парк «Молодежный» -  
один из пяти самарских 
объектов, которые 
преобразились  
в 2022 году по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». 
Помимо этого новый  
облик получили сквер  
у ЗАГСа Красноглинского 
района, сквер Куйбышева, 
сквер у дома №170  
по улице Ташкентской. 
Также завершен первый 
этап благоустройства парка 
«Воронежские озера».
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Алия Хафизова

27 октября глава города Еле-
на Лапушкина провела встре-
чу с родственниками мобили-
зованных самарцев. Меропри-
ятие состоялось в администра-
ции Железнодорожного райо-
на. 

Местные власти в индиви-
дуальном порядке работают с 
каждой семьей. Для всех них 
были созданы социальные па-
спорта, куда вносятся все необ-
ходимые данные: информация о 
мобилизованном, членах его се-
мьи и вопросы, которые их вол-
нуют. Для удобства эти доку-
менты заполняют сразу в пунк- 
те отправки.

Основные вопросы, с кото-
рыми обращались жители, ка-
сались материальных выплат, 
закредитованности, здраво-
охранения, трудоустройства,  

коммунальных проблем. Также 
люди переживают о своих мо-
билизованных родственниках: 
обеспечены ли они всем необхо-
димым, что делать, если с ними 
пропала связь. Многие вопросы 
касались помощи детям воен-
нослужащих. Например, опла-
ты занятий в спортивной сек-
ции. От пожилых родителей не-
редко поступают просьбы о ле-
карствах и проведении меди-
цинских обследований.

Как ранее отмечала глава го-
рода, подобные мероприятия 
будут проходить во всех райо-
нах города, чтобы охватить как 
можно больше семей.

- Это не первая и совершен-
но точно не последняя встреча с 
родственниками мобилизован-
ных. Сейчас я посещаю разные 
районы Самары, чтобы людям 
было удобнее прийти на при-
ем. Горожане относятся к ситу-
ации с большим пониманием, 

но, когда глава семьи уходит на 
фронт, часто возникают быто-
вые вопросы, которые мы ста-
раемся помочь решить. Важно, 
чтобы семьи наших парней не 
чувствовали себя брошенными 
и беззащитными. Хочется об-
легчить быт и те проблемы, с ко-
торыми столкнулись родные во-
еннослужащих, насколько это 
возможно, - подчеркнула Елена 
Лапушкина.

Помимо помощи в конкрет-
ных вопросах родственников 
мобилизованных также кон-
сультируют по поводу льгот, на 
которые они имеют право. Так, 
в нашем городе семьи военно- 
служащих освободят от пла-
ты за посещение детских садов, 
кружков, секций в муниципаль-
ных и государственных учреж-
дениях. А школьники, чьи отцы 
участвуют в СВО, будут полу-
чать бесплатное питание в сво-
их учебных заведениях.

Татьяна Гриднева

27 октября заслуженному 
строителю РФ, почетному граж-
данину Самары Виталию Си-
монову исполнилось 85 лет. 

Его профессиональный путь 
связан со строительно-монтаж-
ными трестами №№ 24 и 11, ко-
торые с 1950 года и до середины 
1990-х выстроили новые квар-
талы нашего города, многократ-
но увеличив тем самым его из-
начальную площадь. Благодаря 
Симонову и его коллегам сотни 
тысяч жителей Куйбышева, а за-
тем Самары получили не толь-
ко благоустроенное жилье, но 
и современные объекты соц-
культбыта. Заслуги ветерана от-
мечены многими наградами, в 
том числе орденом «Знак Поче-
та» и медалью «За доблестный  
труд». 

В минувший четверг с утра 
у подъезда дома на проспекте 
Ленина, 1, где живет Виталий 
Алексеевич, выстроилась оче-
редь из желающих засвидетель-
ствовать свое искреннее уваже-
ние ветерану строительной от-
расли. Среди них были пред-
ставители администрации об-
ласти, посланники главы Са-
мары, председатель городской 
думы Алексей Дегтев, глава 
Октябрьского района Сергей 
Радько. 

Поднявшись в квартиру ве-
терана, делегация городской 
администрации вручила Си-
монову торт, украшенный изо-
бражениями самых ярких ар-
хитектурных сооружений, соз-
данных руками строителей  
11-го треста, и передала слова 
сердечной признательности от 
главы Самары Елены Лапуш-
киной. 

- Тысячи самарских семей 
благодарны вам за десятки дет-
ских садов и школ, за миллио-
ны квадратных метров жилья. 
Ваш профессиональный путь - 
это пример беззаветного слу-
жения родному городу, предан-
ности избранному делу. Ведь 
только человек, чье сердце на-
полнено искренней привязан-
ностью к своей малой родине 
и ее жителям, способен создать 
для них столько архитектур-
ных шедевров, - отметил  Алек-
сей Дегтев.

Подарком от журналистов 
«Самарской газеты» стали но-
мера издания, посвященные 
юбилеям ветерана и строитель-
но-монтажного треста №11, 
которому скоро исполнится  
80 лет. Вдохновителем и ком-
ментатором цикла публикаций 
«Кто построил современную 
Самару?» стал сам Симонов. 

Рабочий момент
ПоддеРжка

Оперативная помощь

дата

Почетному гражданину 
Самары Виталию Симонову 
исполнилось 85 лет

Елена Лапушкина  
провела еще одну встречу  
с близкими мобилизованных

Виталий Симонов - заслуженный строитель РФ, 
бывший генеральный директор АО «Строительно-
монтажный трест №11». Родился 27 октября 
1937 года в совхозе «Авангард» Алексеевского 
района Куйбышевской области. После окончания 
техникума поступил в Куйбышевский инженерно-
строительный институт, который с отличием 
окончил в 1961 году. Свою трудовую деятельность 
начал в городе Воскресенске Московской области  
в должности мастера химического комбината.  
В 1962 году вернулся в Куйбышев. С 1962  
по 1972 год работал в системе треста №11,  
где прошел все карьерные ступени от мастера 
до генерального директора. Руководил 
строительством жилья, детских садов и школ,  
таких крупных объектов, как ЦУМ «Самара», 
комплекс больницы имени Пирогова, 
кардиологический центр, клинический госпиталь 
ветеранов войн, театр юного зрителя, мемориал 
Ленина, Дом строителей, филармония и других. 

Во благо 
родного 
города
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В губернии учредили три новые награды
Почетным знаком Нестора 

Постникова будут награждать за 
заслуги в оказании медпомощи 
людям, подготовку кадров, науч-
ную и иную деятельность, а так-
же за осуществление благотво-
рительной и иной общественно 
полезной деятельности по под-
держке хосписов, госпиталей и 
больниц.

Почетный знак Николая Се-

менова будет присваиваться за 
значительные достижения в на-
учно-исследовательской дея-
тельности, успешное внедрение 
и использование разработок в 
производстве, привлечение к 
этой работе студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, а также 
повышение престижа образова-
тельных учреждений региона.

Почетным знаком Дмитрия 

Устинова смогут наградить во-
еннослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел и войск 
Росгвардии, других федераль-
ных ведомств, выполняющих за-
дачи обеспечения безопасности 
государства. А также за личное 
мужество и отвагу, проявленные 
при защите Отечества и укре-
плении законности и правопо-
рядка.

ТГУ получил 
четыре 
премии  
на конкурсе 
лучших 
университет-
ских книг

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

В субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, с 
10:00 до 19:00 в «Экспо-Волге» пройдет фести-
валь-выставка «Друг человека» (0+). Забрать 
понравившееся животное можно будет совер-
шенно бесплатно. При передаче кошек и собак 
новым хозяевам сотрудники приютов прокон-
сультируют по всем интересующим вопросам.

В выходные 
пройдет выставка 
животных 
из приютов

Рейтинг составило издание РИА «Новости». По-
казатель, рассчитываемый как отношение числа ин-
новационно активных организаций к их общему чис-
лу, составляет 11,9%. По итогам 2021 года это значение 
больше, чем в 2020-м. 

В первой тройке рейтинга оказались Москва, 

Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На них 
приходится почти 37% общероссийского объема от-
груженных инновационных товаров, работ, услуг по 
итогам 2021 года. В десятку также вошли Нижегород-
ская, Московская, Самарская, Ульяновская, Тюмен-
ская, Свердловская области и Пермский край.

Самарская 
область
на шестом 
месте 
в топе 
регионов 
по научно-
техническому 
развитию

Областное управление соцзащиты приглашает в онлайн. Главное 
управление соцзащиты населения области для улучшения обратной 
связи с жителями губернии напоминает обо всех своих ресурсах в 
сети интернет, а также прочих способах общения. Рабочая почта 
- samgku_analytic@sociosam.ru. Телефон для связи - 332-90-53. 
Социальные сети: вконтакте - vk.com/samaragku, телеграм - t.me/
samgku, оноклассники - ok.ru/group/70000000674982. Сайт ГКУ 
ГУСЗН - sociosam.ru.

Начнутся работы по реставрации Дома полицейского управления. 
Региональное управление госохраны объектов культурного 
наследия согласовало проект реставрации памятника архитектуры 
в стиле классицизма и эклектики на улице Фрунзе, 112. В здании 
с декабря 1917 по июнь 1918 года находился штаб охраны города 
Самары. Специалисты намерены воссоздать первоначальный облик 
постройки со всеми аутентичными архитектурно-декоративными 
элементами.

Выставили на продажу торговый центр Hoff. Он находится на 
Московском шоссе, недалеко от пересечения с улицей Потапова. 
Информация о продаже размещена на одном из сайтов бесплатных 
объявлений. В описании указано, что в ТЦ есть витринное 
остекление, эскалатор до второго и третьего этажей, продуктовый 
гипермаркет и мебельные магазины. Стоимость объекта оценили в 
494 млн рублей.

Сильнейшие молодые шахматисты ПФО сыграют в Красноярском 
районе. Со 2 по 13 ноября 2022 года они соберутся на площадке 
санатория «Циолковский». Медали разыграют в турнирах по 
классической программе, быстрой игре, блицу и композиции. 
Соревнования поделят на несколько возрастных групп. Участие 
смогут принять дети с 11 до 13 лет, юноши и девушки до 15, 17 и 19 
лет. Пришло уже 170 заявок из разных регионов ПФО.

Для музея Алабина купят помещение бывшего ТЦ «Самарский». 
Здание находится на улице Фрунзе, 96. На сделку в областном 
бюджете предусмотрено 110 млн рублей. По словам представителей 
регионального минимущества, покупка помещения необходима в 
связи с проведением капремонта главного здания музея. А затем там 
планируют создать археологический центр, специализированную 
библиотеку, научный архив, лекторий и тематическую экспозицию, 
открытую для посетителей.

Наши земляки снялись в новом сезоне сериала «Девушки с 
Макаровым». Комедийный сериал показывают на телеканале ТНТ. 
Роли в нем исполнили уроженцы Самарской области - популярный 
актер ТВ Михаил Дорожкин, а также шеф-повар и телеведущая 
Ольга Морозенко.

Администрация хочет определить точные границы города. Для 
этой цели объявили аукцион на официальном сайте госзакупок. 
Подрядчику предстоит описать местоположение границ Самары, 
поселка Козелки и села Ясная Поляна, опираясь на все нужные 
документы. Работы требуется выполнить до 20 декабря этого года. 
Начальная цена контракта составляет 582,8 млн рублей.

Глава Клявлинского района попросился в отставку. Иван 
Соловьев, возглавлявший муниципалитет более 30 лет, обратился 
к главе региона с просьбой разрешить ему сложить полномочия. 
Он отметил, что почтенный возраст уже не дает возможности 
заниматься рабочими процессами так энергично, как хотелось 
бы. Губернатор с пониманием отнесся к просьбе и поблагодарил 
Соловьева за успешную и результативную работу на посту.

Наш боксер выиграл «бронзу» первенства профсоюзов «Россия». 
Соревнования центрального совета ФСО профсоюзов «Россия» 
среди юниоров 16-17 лет завершились в Чувашской Республике. 
Среди 110 спортсменов из 22 регионов страны три боксера 
представляли Самарскую область. Из них Андрей Баранов занял 
третье место в весе 80 кг.

В городе откроют «Хулиганодом». Идея создания «Хулиганодома» 
была заимствована из Нижнего Новгорода. Это пространство 
для девушек и юношей, которые переживают трудные жизненные 
ситуации. Здесь подростки смогут заниматься ремеслом, любимым 
делом, будут привлекаться в волонтерские акции, получать 
медицинскую и психологическую помощь. Подходящее помещение 
для этого проекта должны найти до 1 декабря 2022 года.
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Разворот темы
«Столица нашей Родины - город Москва». Эту фразу привык повторять 
каждый школьник. Однако осенью 1941 года правительство СССР, 
посольства иностранных государств, учебные заведения, ведущие 
учреждения науки и культуры были эвакуированы в Куйбышев, 
который стал запасной столицей. Потому что вермахт стоял 
под Москвой, и решалась судьба всей страны. Именно поэтому 
традиционный военный парад 7 ноября прошел и в Куйбышеве.  
И несмотря на серьезность положения на фронтах, каждый советский 
человек верил, что враг будет разбит и победа будет за нами. 

Столица нашей Родины
Уникальные мгновения жизни военного КуйбышеваДмитрий Греков

«Самарская газета» совмест-
но с администрацией города к 
80-летию парада 7 ноября 1941 
года выпустила альбом «Запас-
ная столица» с уникальными 
фотографиями и документами 
той эпохи, собранными мест-
ным историком и краеведом, 
доктором исторических наук 
Глебом Алексушиным. Внутри - 
приказы о переводе в Куйбышев 
государственных учреждений, 
заводов, учебных заведений и 
театров. Фотографии зданий, 

где размещались посольства, 
официальные органы, общежи-
тия и квартиры сотрудников, 
вплоть до семьи вождя. Репор-
таж о параде на площади Куй-
бышева - военная техника, сол-
даты, матросы, генералы, чи-
новники, иностранные предста-
вители. Частицы живой исто-
рии - такой, какой она была в те 
уже далекие от нас, но до сих пор 
памятные годы. Вот лишь неко-
торые из кадров и свидетельств 
того времени.

ИстоРИя
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Здоровье
ПРАКТИКА

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом

Ирина Исаева

Сохранить функции
Это заболевание, хоть с латы-

ни его название и переводится 
как «наскок, нападение, удар», не 
всегда внезапно: иногда началь-
ная стадия длится несколько ча-
сов. Именно поэтому очень важ-
но оперативно вызвать скорую. 

Система организации меди-
цинской помощи больным с ин-
сультами в Самарской области 
соответствует международным 
стандартам. С 2010 года в регионе 
на базе медучреждений откры-
ты специализированные центры 
для больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения. В 
том числе два региональных цен-
тра в больнице имени Середави-
на и в Тольяттинской больнице 
№2 имени Баныкина. 

- Бригады скорой помощи 
привозят пациентов, их встре-
чают дежурный врач, кардиолог 
и нейрохируг, работающие 24 ча-
са в сутки без выходных. В рас-
поряжении специалистов необ-
ходимое диагностическое обору-
дование, в первую очередь ком-
пьютерные томографы. Диагноз 
устанавливается сразу. При не-
обходимости применяются вы-

сокотехнологичные методы ис-
следования и лечения. Напри-
мер, при ишемическом инсульте 
проводится тромболизис - про-
цедура, растворяющая тромб в 
сосуде. Ее начинают в отделении 
реанимации или в реанимацион-
ном блоке приемного покоя бук-
вально в течение 20-40 минут с 
момента поступления человека 
в клинику. В итоге восстанавли-
вается кровоток. Это позволяет 
спасти функции: у пациента не 
будет нарушений речи, парали-
чей и тому подобного, - расска-
зывает Татьяна Локштанова. 

В стационаре со второго-тре-
тьего дня начинается работа по 
реабилитации. С пациентом ра-
ботает целая команда профессио-
налов: лечащий врач, специалист 
по лечебной физкультуре, масса-
жист, психолог, логопед. Восста-
новиться помогает и специальное 
медицинское оборудование. По-
сле выписки из стационара реаби-
литация продолжается. 

- Она может быть долгой: год, 
два, три. Если человеку помогают 
родные и близкие, процесс будет 
успешным, - уверена невролог. 

Решающие часы
При инсульте очень важно бы-

стро доставить человека в боль-
ницу: высокотехнологичная по-
мощь эффективна только в те-
чение определенного временно-
го интервала с момента возник-
новения симптомов. В среднем у 
врачей есть три с половиной часа, 
иногда чуть больше. 

- Инсульт - это не самостоя-
тельное заболевание, - говорит Та-
тьяна Локштанова. - Необходи-
мо следить за уровнем артериаль-
ного давления, изменениями сер-
дечного ритма, сахара при диабе-
те. Есть целый ряд соматических 
заболеваний, приводящих к изме-
нениям в сосудах, например, ва-
рикозное расширение вен. Неко-
торые лекарственные препараты 
повышают свертываемость крови 
и приводят к образованию тром-
бов, особенно в молодом возрасте.

Кстати, врачи констатируют: 
инсульт молодеет. Если раньше он 

считался болезнью пожилых, то 
сейчас все чаще поражает людей 
среднего возраста и даже случает-
ся у детей. 

О профилактике
По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, до 80% 
случаев преждевременных ин-
сультов и инфарктов можно пре-
дотвратить. 

По мере старения артерии ста-
новятся более узкими и воспри-
имчивыми к повреждениям. Это 
повышает вероятность инсуль-
та. Регулярные осмотры у врача и 
проверка состояния сосудов по-
могут отследить все изменения и 
принять необходимые меры для 
предотвращения болезни.

- Мы рекомендуем следить за 
своим весом. Лишние килограм-
мы - это угроза развития сахар-
ного диабета, гипертонии. Сейчас 
добавился еще один фактор риска 
- COVID-19. У полных людей риск 
осложнений после перенесенной 
инфекции намного выше, - кон-
статирует Татьяна Локштанова. 

По ее словам, есть три столпа 
профилактики. Первый - это кон-
троль артериального давления. 
Категорически нельзя прекра-
щать прием лекарств, даже если 
тонометр показывает цифры «как 
у космонавта»: терапия должна 
быть последовательной, систем-
ной и регулярной. В противном 
случае организм не понимает, как 
себя вести: то ли бороться, то ли 
не реагировать на изменения. Вто-
рой: с возрастом практически всем 
людям рекомендовано принимать 
препараты, разжижающие кровь - 
антиагреганты или антикоагулян-
ты. Их, как правило, назначает те-
рапевт или кардиолог. Третье - ак-
тивный образ жизни. 

- В последние годы мы наблюда-
ем все больше пациентов, которые 
придерживаются принципа при-
верженности лечению. Они чув-
ствуют ответственность за свою 
жизнь и здоровье. Даже молодые 
люди контролируют свое самочув-
ствие, что нас, конечно, очень ра-
дует, - отмечает Татьяна Локшта-
нова. 

Симптомы инсульта:

• внезапная слабость,  
а затем онемение  
или паралич половины 
тела, руки или ноги;

• асимметрия лица;

• изменение - затруднение 
или потеря - речи. 
Возможны трудности  
с пониманием того,  
что говорят окружающие;

• затуманенное, размытое 
зрение или потеря зрения 
в одном или обоих глазах;

• головокружение  
и потеря координации;

• резкая и сильная 
головная боль.

Инсульт - это следствие острой сосудистой 
патологии. Прерывание кровообращения или 
кровоизлияние в головном мозге приводит  
к смерти нервных клеток. По статистике, 
в России каждые полторы минуты этот недуг 
поражает одного человека. Что нужно знать 
каждому из нас, рассказала заслуженный 
врач России, главный внештатный невролог 
министерства здравоохранения Самарской 
области, главный невролог Самары, кандидат 
медицинских наук Татьяна Локштанова.

ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
Если ваше давление выше 140/90 мм ртутного столба - это повод 
для беспокойства. Риск инсульта у больных с АД более 160/95 
возрастает приблизительно в четыре раза по сравнению с людьми, 
имеющими нормальное давление, а при АД более 200/115 - в 
десять раз.

КУРЕНИЕ
Увеличивает риск инсульта вдвое. Ускоряет развитие 
атеросклероза сонных и коронарных артерий. Но здоровый образ 
жизни творит чудеса. Через два-четыре года после прекращения 
курения риск возникновения инсульта уже не зависит от 
количества выкуренных до этого сигарет и стажа курения.

АЛКОГОЛЬ
Исследования показали, что умеренное употребление алкоголя 
- два бокала вина в день или 50 мл крепких напитков - может 
снижать риск развития инсульта в два раза. Но даже небольшое 
увеличение этой дозы ведет к возрастанию риска развития 
инсульта в три раза.

МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА
У людей старше 65 лет распространенность мерцательной аритмии 
составляет 5-6%. Риск ишемического инсульта при этом возрастает 
в три-четыре раза. Риск развития инсульта также в два раза 
повышается при наличии ишемической болезни сердца, в три раза 
- при гипертрофии миокарда левого желудочка, при сердечной 
недостаточности - в три-четыре раза.

ПОВЫШЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА
Потенциально опасным считается повышение уровня общего 
холестерина более 200 мг/дл или 5,2 ммоль/л. Это непрямой 
фактор риска возникновения инсульта. Он связан с развитием 
атеросклероза, ишемической болезни сердца. Привести уровень 
холестерина в норму поможет правильное питание, активный 
образ жизни, нормализация веса. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Диабетики часто страдают нарушениями липидного обмена, 
артериальной гипертензией. Нередко встречаются различные 
проявления атеросклероза и избыточный вес. Все это в 
совокупности делает мозговой удар более вероятным. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ
Риск инсульта увеличивают избыточный вес, отсутствие 
физической активности, нарушение питания и состояние стресса. 
Все это может стать опосредованной причиной развития инсульта, 
так как последствия неправильного образа жизни - высокий 
холестерин крови, зашкаливающее артериальное давление и 
диабет.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИТОРНЫЕ ИШЕМИЧЕСКИЕ АТАКИ 
И ИНСУЛЬТ
Транзиторные ишемические атаки, или ТИА, являются 
существенным предиктором развития как инсульта, так и инфаркта 
миокарда. У более чем трети пациентов, перенесших ТИА, может 
развиться инсульт. Кроме того, после первого инсульта риск 
повторного возрастает в десять раз.

ПРИМЕНЕНИЕ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
Препараты с содержанием эстрогенов более 50 мг достоверно 
повышают риск ишемического инсульта. Особенно 
неблагоприятно сочетание их приема с курением и повышением 
артериального давления. 

Неконтролируемые факторы риска
ВОЗРАСТ
По мере старения риск развития инсульта увеличивается. Две 
трети инсультов происходят у лиц старше 60 лет, и только треть - в 
возрасте от 20 до 60 лет. С каждым десятилетием после 55 лет риск 
развития инсульта удваивается.

ПОЛ
У мужчин риск развития инсульта чуть выше, чем у женщин. 
Однако по данным последних исследований эти значения 
сравниваются. Смертность от инсульта в любой возрастной группе 
выше у женщин.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Люди, у ближайших родственников которых был инсульт, имеют 
более высокий риск развития инсульта.

Контролируемые факторы риска

Неконтролируемые факторы риска
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Гид развлечений
Афиша • 31 октября - 6 ноября 

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Живопись, 
графика 
и сценические 
работы 
Александра 
Тышлера

Татьяна Гриднева

Самаре повезло. Пока идет ре-
конструкция Музея изобразитель-
ных искусств имени Пушкина, его 
сотрудники решили организовать 
юбилейную выставку выдающего-
ся художника Александра Тышле-
ра в нашем городе. 

Связь театральной сцены с по-
эзией вымысла - основной мотив 
экспозиции, включающей 51 про-
изведение. Известный столичный 
искусствовед Анна Чудецкая на 
открытии выставки рассказала об 
истории обширной коллекции ра-
бот Тышлера, которая хранится в 
Пушкинском музее. Оказывается, 
недавно ушедшая от нас президент 
этого храма искусств Ирина Анто-
нова была подругой второй жены 
художника Флоры Сыркиной. И та 
передала после смерти мужа око-
ло полутора сотен его творений 
в фонды ГМИИ. На будущий год 
исполнится 125 лет со дня рожде-
ния мастера. И когда встал вопрос 
о том, где лучше организовать тор-
жества в его честь, выбрали Сама-
ру. Антонову и бывшего директора 
Куйбышевского художественного 
музея Аннету Басс связывали те-
плые дружеские и партнерские от-
ношения. Их дело продолжают се-
годня Марина Лошак и Алла Шах-
матова. 

Самарский куратор выстав-
ки Тышлера Татьяна Петрова рас-

сказала на вернисаже о насыщен-
ной событиями жизни художника. 
Она могла бы стать основой теа-
тральной пьесы. И та не затерялась 
бы среди многих, которые оформ-
лял Александр в качестве худож-
ника-постановщика. Революцио-
нер-романтик, участник Граждан-
ской войны, в первые мирные годы 
Тышлер с головой ушел в народное 
просвещение. Оформлял буквари 
мордовского, калмыцкого, татар-
ского языков, идиша. Учился у зна-
менитой Александры Экстер, за-
тем во ВХУТЕМАСе у Владимира 
Фаворского. Увлекался беспред-
метной живописью. Начинал ра-
ботать в еврейских театрах Мин-
ска и Москвы. Затем ему открыли 
двери многие труппы Москвы и 
Ленинграда. Театры сатиры, име-
ни Маяковского, Ленком, Боль-
шой драматический и другие. Они 
чувствовали талант этого худож-
ника-фантазера и восхищались 
его непохожестью на других. Но 
то, что сходило ему с рук в театре, 
не устраивало руководство Союза 
художников СССР. Ведь Тышлер 
совершенно не принимал соцреа-
лизм, его стихией были экспресси-
онизм и сюрреализм. 

Вот почему до 1960-х годов 
станковые работы художника, его 
великолепная графика почти не 
выставлялись. Но стоило им по-
пасть на глаза публики, как по-
следовал взрыв интереса. Крити-
ки сравнивали Тышлера с Марком 

Шагалом, восхищались глубоким 
философским содержанием его 
работ. По их мнению, личность и 
творчество художника стали зве-
ном, которое соединило авангард-
ные тенденции искусства 1920-
1930 годов и эпоху оттепели. 

Экспозиция в художественном 
музее выстроена по темам, кото-
рые волновали Тышлера на протя-
жении творческой жизни. Многие 
появились под впечатлением от 
народных театров, балаганов, цир-
ковых представлений. С ними свя-
заны серии «Клоуны», «Девушки-
кентавры», «Цветочные полки». 

Несмотря на буйную фантазию, 
художник отражает окружающую 
его действительность, точно по-
падая в ключевые вопросы эпохи. 
Один из ярких примеров - рисунок 
«Радиооктябрины», созданный в 
1925 году. Филигранно выполнен-
ная тушью и пером композиция 
представляет народное гулянье по 
случаю дня рождения радио. Не 
обходит он стороной и увиденные 
на фронте страшные сцены. На-
пример, показывает, как куражил-
ся батька Махно над пленными. 

В годы оттепели мастер увлекся 
рисованием только что появивши-
мися в СССР фломастерами. 

Выставка «Александр Тышлер. 
Живопись, графика и работы для 

театра из собрания ГМИИ  
имени Пушкина» продлится  

до 5 февраля 2023 года (0+)

«ШРАМЫ ПАРИЖА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЙ ТИГР» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК» (драма) 
(16+)

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

«НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ» 
(трагикомедия) (16+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВНИКИ» (комедия) (18+)
«СИНЕМА ПАРК»

«ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (триллер) 
(18+)

«СИНЕМА ПАРК»

«В ЭФИРЕ» (триллер) (16+
«СИНЕМА ПАРК»)

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 

(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ГРОЗНЫЙ ПАПА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«УЖАСАЮЩИЙ 2» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (приключения) 
(12+)

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

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
«ХАНУМА» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
«СОЛДАТ, ВАСИЛИСА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 

(6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ 

ИВАНУШКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«СОЛДАТ, ВАСИЛИСА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 17:00

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ГРОЗА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ
«РЕПКА» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:00, 12:00

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СОЛДАТ, ВАСИЛИСА И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
(6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 11:00

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ГРОЗА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

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

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

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+) 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ПАХИТА. ШОПЕНИАНА. ПОЛОВЕЦКИЕ 
ПЛЯСКИ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ
«КВАТРО» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ, 

ДИРИЖЕР ЮРИЙ СИМОНОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
ЕЛЕНА ВАЕНГА (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
ФИНАЛИСТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПРОЕКТА «РЕКА ТАЛАНТОВ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
«АНГЕЛ МЕСТА» (вечерний  
концерт-променад) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20:00

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
«ВСЛЕД ЗА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

ЗВЕЗДОЙ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ
«СКАЗКИ ПУШКИНА».  

Екатерина Гусева и Рапсодия оркестра 
имени Осипова (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«РАССКАЗ ГЕЙШИ. ЧИО-ЧИО-САН». 
Екатерина Гусева и Сергей Ли (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

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

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР. ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА И РАБОТЫ ДЛЯ ТЕАТРА ИЗ 

СОБРАНИЯ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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 Смешанные единоборства. UFC. 

Кертис Блейдс против Деррика 

Льюиса. Трансляция из США (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.50, 20.10 

Новости

08.05, 17.10, 00.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 19.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.00 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из 

Екатеринбурга

16.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)

17.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Келвин Кэттер против Арнольда 

Аллена. Трансляция из США (16+)

20.15, 06.00 Громко (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Рома». Прямая 

трансляция

23.30 Тотальный Футбол (12+)

00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Пари НН» (Нижний Новгород) - 

МБА (Москва) (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Унион» - «Боруссия» 

(Менхенгладбах) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.30, 08.45, 10.25, 10.40, 11.55 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

13.15, 14.25, 14.40, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.10, 19.00, 19.30, 20.20 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

21.15, 21.50, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.00, 05.25 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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 08.30, 09.00, 09.22, 10.30, 11.00, 12.00, 

14.00, 14.55, 15.00, 15.21, 16.05, 16.43, 

17.00, 17.35, 18.05, 21.00, 23.31, 00.00 

Вести

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (16+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (16+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода

13.20, 18.26 Москва (16+)

14.39, 15.44 Интервью (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы» (12+)

19.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» (12+)

02.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» (16+)

03.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон. Неудачное 
свидание» (12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

05.45 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, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.50 ХХ Век. «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмитрий 

Лихачев» (16+)

13.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

14.45 Д/ф «Первые в мире. 

Огнетушитель Лорана» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20, 23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» (16+)

18.10 Солисты Москвы (16+)

19.35 Д/ф «В поисках музыки 

античности» (16+)

21.50 Больше, чем любовь (16+)

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

01.20 Магистр игры (16+)

03.00 Д/ф «Леди сапиенс» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Лунтик» (0+)

10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

11.05 М/с «Морики Дорики» (0+)

11.30 М/с «Смешарики» (0+)

12.40 М/с «Петроникс» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.35 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

17.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

20.05 М/с «Умка» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.35 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

23.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

00.10 М/ф «Грибной дождик» (0+)

00.20 М/ф «В порту» (0+)

00.35 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

03.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00, 18.00 Клуб главных редакторов 

(12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.00, 01.15 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - 

Гималаи» (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+)

23.40 Очень личное (12+)

02.10 Большая страна: открытие (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОРОГИ

Жанна Скокова

В Самаре на некоторых пере-
крестках изменили режимы рабо-
ты светофоров. Работы по повыше-
нию безопасности движения про-
вели в рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». 

По результатам анализа мест 
концентрации ДТП специалисты 
определили перекрестки, на кото-
рых причиной аварии стал поворот 
налево без предоставления преиму-
щества автомобилям, движущимся 
прямо. На таких участках появи-
лись специальные фазы светофо-
ров. Об этом сообщил заместитель 
руководителя городского департа-
мента транспорта Юрий Тапилин.

- Одна из мер по повышению 
безопасности дорожного движения 
- усовершенствование светофорно-
го регулирования. Пешеходы и во-
дители знают, что на перекрестках 
повышается риск ДТП. В рамках со-
вместного анализа с коллегами из 
департамента городского хозяйства 

и экологии и ГИБДД мы определи-
ли проблемные точки, где возника-
ют происшествия. Чтобы снизить 
количество аварий, принято реше-
ние о разделении транспортных по-
токов. На перекрестках появилось 
светофорное регулирование с от-
дельной секцией зеленого сигна-
ла налево. Когда он включается, то 
встречному потоку горит красный, 
- пояснил Юрий Тапилин.

Такая корректировка исключа-
ет возможность лобовых столкно-
вений.

- Теперь сигнал, означающий 
выделенный поворот налево, есть 
и на пересечении улиц Авроры и 
Дыбенко, Авроры и Мориса Торе-
за, Гагарина и Запорожской, Анто-
нова-Овсеенко и Ивана Булкина, 
Мичурина и Луначарского, Побе-
ды и Средне-Садовой, на пересече-
нии проспекта Кирова с Мирной 
и с Молодежной, - рассказал пред-
ставитель департамента городского 
хозяйства и экологии Виктор Не-
нашев.

В дальнейшем перечень улиц 

и перекрестков с дополнительной 
фазой светофора при необходимо-
сти будет расширяться. Очередные 
участки дорог, которые возьмут в 
работу, станут известны, как только 
завершится анализ аварийности по 
итогам 2022 года. 

- Стрелка налево намного упро-
щает движение, на дороге станет 
меньше спорных моментов. Мне ка-
жется, это очень хорошая мера, ко-
торая сделает движение более безо-
пасным, - поделился мнением авто-
любитель Дмитрий Игнатов.

- При отработке тех или иных за-
дач проблемы решаются не только 
с помощью изменения режима све-
тофоров. Большое значение имеют 
разметка, дорожные знаки, пеше-
ходные ограждения и иные сред-
ства организации движения, - от-
метил Юрий Тапилин.

Специалисты поясняют: на всех 
перекрестках, где левые повороты 
уже выделены в отдельную фазу, во 
время выключенной дополнитель-
ной секции движение налево запре-
щено.

ДОБАВИЛИ 
СТРЕЛКИ 
НАЛЕВО

На ряде перекрестков изменили 
режим работы светофоров
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Маргарита Петрова

Фестиваль «Волга театральная» 
родился в 2013 году по инициати-
ве мэра Самары Дмитрия Азаро-
ва и председателя регионального 
отделения Союза театральных дея-
телей РФ Владимир Гальченко. Он 
проводится раз в два года. Участву-
ют театры городов Приволжского 
федерального округа и Ассоциа-
ции городов Поволжья. Десять лет, 
пять фестивалей, более двух десят-
ков городов, 28 тысяч зрителей - 
достаточное основание для подве-
дения промежуточных итогов. Яр-
кой, цветной, иллюстрированной 
летописью «Волги театральной» 
стала книга, презентация которой 
прошла 27 октября в публичной 
библиотеке. 

- Фестиваль дает уникальную 
возможность оценить себя, понять 
свой уровень. Но придумать фо-

рум - это еще только начало пути. А 
вот проводить его десять лет, при-
чем на самом высоком уровне, воз-
можно только благодаря всесто-
ронней поддержке администрации 
города и департамента культуры, - 
подчеркнул Гальченко. 

В книге критика и драматурга 
Александра Игнашова хроноло-
гия создания, становления и разви-
тия «Волги театральной» представ-

лена театроведческим анализом и 
аналитическим обзором спекта-
клей всех первых пяти фестива-
лей с цитированием публикаций 
ведущих российских экспертов, в 
разные годы работавших в жюри, 
а также уникальными архивными 
фотографиями, предоставленны-
ми участниками и оргкомитетом. 

- В книге я обозначен как автор-
составитель. Не взял на себя сме-

лость описать десять лет фестива-
ля, - признался Игнашов. - Меня 
посетила простая мысль: сделать 
хронологический обзор жизни фо-
рума, снабдив его не просто цита-
тами, а полными публикациями, 
которые выходили в местной, ре-
гиональной и федеральной прес-
се. В центре внимания этой книги 
- каждый спектакль, каждый театр. 
Мы постарались никого не пропу-
стить. 

«Волга театральная» развивает-
ся: расширяется ее география, об-
новляется жюри, подрастает новое 
поколение зрителей. Нам остается 
только ждать выхода второго тома 
летописи фестиваля и становиться 
непосредственными участниками 
описанных там событий. 

• • •
Приз «Волги театральной» - 

увенчанную крыльями памятную 
статуэтку - создал самарский 
скульптор Николай Куклев.

ТВ программа

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.25 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+)

08.40 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.00 100 мест, где поесть (16+)

10.05, 21.00, 21.25 Т/с «КОРНИ» (16+)

21.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

23.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

02.15 Кино в деталях (18+)

03.10 Х/ф «ТРОЕ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 6 кадров (16+)

08.50, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 06.40 Давай разведемся! (16+)

12.20, 05.00 Тест на отцовство (16+)

14.30, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

16.10, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

04.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 04.00, 04.45, 05.30, 

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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ОХОТА» (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 Дорога (0+)

12.35, 01.30 Завет (6+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Воин Духа» (0+)

17.05 Д/ф «Гавриил (Бунге). Цикл 

«Старцы» (0+)

17.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.10 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

02.25 Святые Целители (0+)

02.55 Александрова дорога (6+)

03.25, 03.55 Физики и клирики (0+)

04.20 Встреча (12+)

06.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

12.00, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

03.30 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.10 Мультфильм (6+)

07.20, 02.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.45, 11.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

04.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА. 1984» (12+)

02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.25 Импровизация (16+)

04.15, 05.00 Comedy Баттл (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+)
06.50 «Народное признание» (12+)
07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
08.00, 18.00 «#интервью» (12+)
09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
09.50 Х/ф «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ» (12+) 
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+)
13.20 Д/ф «Хроника Победы. «Иосиф 

Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+) 

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

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)
19.10 «Кавказский пленник. Сочи и 

окрестности. Шапсугия» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)
22.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ». Две серии 

подряд! (16+)
23.40 Д/ф «Хроника Победы. «Иосиф 

Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+)

00.20 «Дракон». Спектакль театра-
студии «Грань» (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 Город-С (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+)

11.15 Х/ф «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)

13.05, 21.30 Д/ф «Форты Кронштадта» 
(12+)

16.05 Обернитесь (12+)

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

17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

22.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

00.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» (12+)

05.55 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

КУльТУРА

Летопись «Волги театральной»
Владимир Репринцев, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ГОРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ: 
- Мы очень рады, что десять лет назад по-
явилось еще одно связующее звено, ко-
торое объединило наши города, - «Волга 
театральная». Что главы муниципалите-
тов встречаются для того, чтобы обсудить 
не только благоустройство, но и творче-
ские процессы. 

Татьяна Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ: 
- «Волга театральная» - это возможность 
увидеть труппы соседних городов и по-
другому взглянуть на свои собственные 
коллективы. То, что каждый из них в раз-
ные годы становился лауреатом фестива-
ля, говорит о высоком уровне культуры в 
Самаре.
Общаясь с актерами и режиссерами, ко-
торые приезжают к нам в гости, слышу от 
них, что самарская публика - самая уди-
вительная, добрая и благодарная. 

Владимир Гальченко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РФ: 
- Книга - это то, что остается после нас, то, 
что можно взять в руки, что можно пока-
зать последующим поколениям. 
Когда мы в 2013 году решили провести 
фестиваль, то столкнулись с тем, что 
огромный Приволжский федеральный 
округ не имеет форума, объединяющего 
театры на своей территории. Но самое 
интересное: спустя почти десять лет мы и 
остаемся единственными.

Состоялась 
презентация 
книги  
о фестивале
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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, 15.20, 17.50, 20.50 

Новости

08.05, 17.05, 20.55, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.00 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из 

Екатеринбурга

17.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 

«Пермские медведи» (Пермь) 

- «Чеховские медведи» 

(Московская область). Прямая 

трансляция

19.35 Karate Combat 2022 г. Трансляция 

из США (16+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 

(Португалия) - «Атлетико» 

(Испания). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 

трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00 Правила игры (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.45, 08.55, 10.25, 10.55, 12.10 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

13.35, 14.25, 14.55, 15.50, 16.45, 17.40, 

19.00, 19.05, 19.55, 20.45 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

21.35, 22.35, 23.25, 01.25, 02.15, 02.50, 03.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 08.44, 09.00, 09.30, 10.00, 10.31, 11.00, 

12.00, 12.30, 14.00, 15.15, 18.00, 21.00, 

23.33, 23.47 Вести

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (16+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (16+)

14.44 Специальный репортаж (16+)

15.50 Интервью (16+)

20.45, 22.54 Факты (16+)

22.02 Экономика (Курс дня) (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД» (12+)

11.40 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

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

12.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+)

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Звезды против хирургов» 
(16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

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

02.30 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Троцкий против Сталина» 
(12+)

03.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

05.40 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, 19.35 Д/ф «Леди сапиенс» (16+)

09.40, 03.45 Цвет времени (16+)

09.50, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. «В поисках жанра. 

«Тот самый Горин» (16+)

14.35 Д/ф «Имя - Культура» (16+)

15.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20, 23.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 

(12+)

17.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 

Без сюрпризов не можете?!» (16+)

18.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 

Бутман и Московский джазовый 

оркестр в концертном зале 

«Зарядье» (16+)

21.55 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)

08.25 М/с «Черепашки» (0+)

10.45 ТриО! (0+)

11.05 М/с «Морики Дорики» (0+)

11.30 М/с «Смешарики» (0+)

12.40 М/с «Петроникс» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

17.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

20.05 М/с «Умка» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.35 М/ф «Серебряное копытце» (0+)

23.45 М/ф «Синеглазка» (0+)

00.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

00.20 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

00.35 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

03.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Очень личное (12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

17.05, 01.15 Д/ф «Александр Аскольдов. 

Жизнь и судьба» (16+)

18.00, 23.40 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

23.15 Свет и тени (12+)

02.05 Большая страна: территория тайн 

(12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИУМ 

Мария Щербакова

На следующей неделе в городе 
пройдет распределение свобод-
ных мест в дошкольные учреж-
дения. Оно коснется в том чис-
ле нового детского сада №291 на 
улице Подшипниковой, 27. Там 
будут открыты четыре обычные 
группы и две для «особенных» 
малышей - с расстройствами ау-
тистического спектра и наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата. Чтобы добавить этот 
детский сад в заявление о поста-

новке ребенка на очередь, нуж-
но обратиться в МФЦ с паспор-
том и свидетельством о его рож-
дении. 

Городской департамент об-
разования рекомендует родите-
лям проверить данные, указан-
ные на портале образователь-
ных услуг. Если обнаружатся 
неточности или утратившие си-
лу сведения, необходимо обра-
титься в МФЦ. 

Распределение свободных 
мест проводится в автоматизи-
рованном порядке на основа-
нии следующих критериев: 

• наличие права на внеоче-
редное предоставление места; 

• дата регистрации в элек-
тронном реестре; 

• возраст ребенка по состоя-
нию на 01.09.2022; 

• желаемая дата зачисления 
не позднее 01.09.2022; 

• направленность группы. 
О предоставлении места со-

общат специалисты детсада. Так-
же электронное заявление пе- 
рейдет из статуса «Очередник» 
в статус «Направлен». Самосто-
ятельно родители могут ознако-
миться с результатами, зайдя на 
сайт es.asurso.ru или es2p.asurso.
ru (раздел «Поиск заявлений») 
и введя индивидуальный номер 
обращения. 

Для письменного подтверж-
дения несогласия необходимо 
обращаться в МФЦ. В случае 
неявки родителей (законных 
представителей) в последую-
щих распределениях свободных 
мест ребенок принимать уча-
стие не будет. 

ПЛЮС ОДИН 
ДЕТСКИЙ САД
1 ноября состоится распределение 
мест в дошкольные учреждения

Мария Щербакова

В столице губернии действуют 
дополнительные меры поддержки 
медиков. Они касаются отдельных 
категорий работников здравоох-
ранения. В частности, медики мо-
гут рассчитывать на компенсацию 
съема жилья. Так, за девять меся-
цев 2022 года выплата расходов за 
наем жилого помещения предо-
ставлена 16 врачам и одной мед-
сестре. Общая сумма выделенных 
средств составила свыше 1 млн  
рублей. 

Также введены ежемесячные 
денежные выплаты для молодых 
специалистов, оказывающих пер-
вичную врачебную медико-сани-
тарную помощь в амбулаторных 

условиях. За девять месяцев теку-
щего года мерой поддержки вос-
пользовались 169 работников. В их 
числе 147 врачей и 22 медсестры. 
Общая сумма средств, направ-
ленных на эти цели, составила  
более 5 млн рублей. 

Еще одна мера поддержки - 
компенсация платы, взимаемой за 
присмотр и уход за детьми в воз-
расте от полутора до шести с поло-
виной лет в частных дошкольных 
учреждениях. За отчетный период 
ее получили два врача и одна мед-
сестра. Кассовый расход составил 
около 88 тысяч рублей. 

Вышеперечисленные выплаты 
предоставляются по заявительно-
му принципу. Реализация мер под-
держки продолжится в четвертом 
квартале.

Дополнительные 
выплаты и компенсации
В Самаре реализуются меры поддержки 
для работников здравоохранения
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06.00, 05.25 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.50 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПрЕСтУПник» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЧУЖиЕ ПротиВ ХиЩникА» 

(18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

08.40 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «корни» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.10 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)

14.00 Х/ф «ВрАтАрЬ ГАЛАктики» (6+)

16.25 т/с «ЖЕнА оЛиГАрХА» (16+)

22.00 Х/ф «ХЭнкок» (16+)

23.50 Х/ф «Хроники ХиЩнЫХ 

ГороДоВ» (16+)

02.20 Х/ф «обитЕЛЬ ЗЛА» (18+)

04.10 Х/ф «обитЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

05.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.35 тест на отцовство (16+)

14.20, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «оСкоЛки СЧАСтЬя-2» (16+)

21.00 Х/ф «Уроки ЖиЗни и 

ВоЖДЕния» (16+)

03.45 т/с «ВоСток-ЗАПАД» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

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 т/с 

«ГАДАЛкА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 т/с «ГриММ» (16+)

23.15 т/с «ЭПиДЕМия» (16+)

00.15 Х/ф «нЕЧто» (18+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Святитель Лука (Войно-
ясенецкий). Цикл «День Ангела» 
(0+)

06.35 близнецы (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Пилигрим (6+)

12.20 русский мир (12+)

13.25 Святые Целители (0+)

14.00 В поисках бога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Протоиерей Глеб каледа. 
Цикл «Проповедники» (0+)

16.35, 18.00 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ рЕЙС 
АЛЬбАтроСА» (12+)

19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАн» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.10 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

00.15 Д/ф «культура отмены россии» 
(16+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

01.55 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе). Цикл 
«Старцы» (0+)

02.20 Дорога (0+)

03.10 Знак равенства (16+)

03.25, 03.55 Физики и клирики (0+)

04.20 Встреча (12+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.25 т/с «ВоЕннАя 

рАЗВЕДкА. ПЕрВЫЙ УДАр» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Х/ф «оШибкА рЕЗиДЕнтА» 

(12+)

11.50, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «ПЕрЕД рАССВЕтоМ» (16+)

03.10 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ оГонЕк» (12+)

06.00 т/с «рАЗВоД» (16+)

06.20 Мультфильм (6+)

07.40, 02.10 наше кино. история 

большой любви (12+)

08.05, 11.10 т/с «УЧАСток» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 осторожно, вирус! (12+)

23.35 назад в будущее (16+)

00.30 т/с «МЕЧ» (16+)

02.50 Х/ф «ВоЛГА-ВоЛГА» (6+)

04.35 т/с «ЗАкоЛДоВАннЫЙ 

УЧАСток» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 т/с «интЕрнЫ» 

(16+)

09.00, 09.30 т/с «УниВЕр» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя обЩАГА» (16+)

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, 19.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С 

рУбЛЕВки» (16+)

20.00, 20.30 т/с «отПУСк» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ДЕВУШки С 

МАкАроВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ ФонАрЬ» (12+)

01.40 ты_топ-модель на тнт (16+)

02.40 импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy баттл (16+)

05.05, 05.50 открытый микрофон (16+)

06.40 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

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

06.15 «один день в городе. 
Екатеринбург» (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 Д/ф «Фронтовая Москва». Две 
серии подряд! (12+)

11.00, 21.00 т/с «ЭкСПроПриАтор» (16+)

12.20 «СПАЛЬнЫЙ рАЙон». Две серии 
подряд! (12+)

13.20 «общественное мнение» (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 «нЕоДинокиЕ» (12+)

20.00 «информчас» (12+)

22.00 т/с «иСкУПЛЕниЕ». Две серии 
подряд! (16+)

23.45 «Пришельцы из города» (12+) 
00.20 «СЕМЬ ФУтоВ ПоД киЛЕМ». Две 

серии подряд! (12+)

01.50 Х/ф «оПАСнЫЕ ГАСтроЛи» (0+)

03.15 «навигатор» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)
08.50, 14.25 М/с «Монсики» (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, 16.20 т/с «тАкАя рАботА-2» (16+)
11.35, 17.20 т/с «ШУЛЕр» (16+)
12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)
13.05, 23.35 Д/ф «такие странные» (12+)
13.35, 05.05 Д/ф «оружие как искусство» 

(12+)
16.05 Право на маму (12+)
18.15 разговор по душам (16+) Врач-

психотерапевт Алексей Зотов в 
прямом эфире ответит на ваши 
вопросы о семейных отношени-
ях, эмоциональных проблемах, 
трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы зада-
вайте по телефону 202-11-22.

18.45 обернитесь (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «кАникУЛЫ ЛЮбВи» (16+)
23.05 Д/ф «оружие как искусство» (12+)
00.30 Х/ф «ГЛУХАрЬ В кино» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПРОЕКТ

Современные решения
В кировском районе провели обучающий 
семинар для активных жителей

Жанна Скокова

Как использовать государ-
ственную информационную си-
стему жилищно-коммунально-
го хозяйства ГИС ЖКХ? Что та-
кое закон о тишине? Как управ-
лять многоквартирным домом? 
Эти насущные вопросы обсуди-
ли в среду, 26 октября, на семинаре 
в рамках проекта «Мой дом». Ме-
роприятие прошло в администра-
ции Кировского района.

Напомним: проект «Мой дом» 
стартовал в 2021 году по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Аза-
рова. Он предназначен для по-
вышения правовой грамотности 
граждан в вопросах ЖКХ.

- В течение года мы провели 
больше десятка семинаров, - рас-
сказал заместитель главы Киров-
ского района Вячеслав Ротерс. - 
Формат прямого общения жителей 
с властью дает позитивный резуль-
тат. Мы оперативно принимаем во 
внимание все проблемы, которые 
накопились у граждан. Привлека-
ем к участию в семинарах управля-
ющие компании, чтобы они в рам-
ках своих обязанностей принима-
ли меры. 

Всего в Кировском районе 1550 
многоквартирных домов. Во мно-
гих из них есть председатели. Сре-
ди них много желающих приобре-
сти новые навыки, например, на-
учиться вести электронный доку-
ментооборот в ГИС ЖКХ. Систе-

ма дает множество возможностей. 
Она позволяет узнать поставщика 
коммунальных услуг, обратиться к 
нему по тому или иному вопросу и 
получить обратную связь.

- Я пришла на семинар, чтобы 
узнать важную информацию о но-
вовведениях в сфере ЖКХ, а затем 
передать остальным жильцам на-
шего дома. Хотела бы научиться 
использовать систему ГИС ЖКХ, 
так как ко мне часто обращаются 
с разными вопросами, все их необ-
ходимо своевременно решать, - от-
метила председатель дома по про-
спекту Металлургов, 19 Елена Се-
мичева.

На семинары приглашают и тех, 
кто готов поделиться своим поло-
жительным опытом. Например, 

жители района рассказывают, как 
прекратили сотрудничество с УК 
и взяли бразды правления домом 
в свои руки. Их коллеги берут ин-
формацию на вооружение и при 
желании могут использовать ее на 
практике.

Для дополнительной поддерж-
ки жителей в рамках проекта «Мой 
дом» в Кировском районе сфор-
мировали два ресурсных центра. 
В них специалисты проводят бес-
платные консультации для всех 
желающих. Один раз в месяц здесь 
принимает представитель Государ-
ственной жилищной инспекции.

Семинары в рамках проекта 
проходят во всех районах Сама-
ры. В прошлом году на подобных 
встречах самарцам рассказывали, 

как сменить форму управления до-
мом, какие новшества появились в 
жилищном законодательстве. Так-
же слушателям разъясняли ин-
формацию о формировании тари-
фов. При этом участникам выда-
вали рабочую тетрадь с образцами 
заявлений и других актуальных до-
кументов. В этом году люди, прохо-
дящие обучение, получают обнов-
ленные материалы.

В Самаре продолжает работу 
бесплатная многоканальная 
горячая линия регионального 
центра поддержки председа-
телей советов МкД, тСЖ, тСн, 
ЖСк 8-800-5555-263. По теле-
фону могут обращаться все 
желающие в рабочие дни.
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ТВ программа СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

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, 15.20, 17.50, 20.50 

Новости

08.05, 17.10, 20.55, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.00 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из 

Екатеринбурга

16.40 Вид сверху (12+)

17.55 Футбол. FONBET Кубок России. 

«Алания Владикавказ» - «Волгарь» 

(Астрахань). Прямая трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Селтик» 

(Шотландия). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 

трансляция

02.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00 Человек из Футбола (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.35, 09.05, 10.25, 10.45, 12.10 Т/с 

«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

13.35, 14.25, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 

19.00, 19.10, 20.05, 20.55 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

21.40, 22.35, 23.25, 01.25, 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 «БАЛАБОЛ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 08.30, 08.45, 09.00, 09.10, 09.25, 09.50, 

10.00, 10.30, 10.41, 10.59, 12.00, 14.00, 

19.00, 19.33, 23.30, 00.00 Вести

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (16+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (16+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

20.00, 22.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» (12+)

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

12.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

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

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
(16+)

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, 02.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен» (16+)

09.35, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. «Ираклий 

Андроников. Воспоминания о 

Большом зале» (16+)

13.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20, 23.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 

(12+)

18.10 Д/ф «Первые в мире. 

Огнетушитель Лорана» (16+)

18.25 Екатерина Лехина, Дали 

Гуцериева, Александр Титов 

и Санкт- Петербургский 

симфонический оркестр в 

Зеркальном зале дворца 

Белосельских-Белозерских 

(Санкт-Петербург) (16+)

19.35 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже- Лебрен» (16+)

22.10 Власть факта. «История 

русофобии» (16+)

22.50 Цвет времени (16+)

03.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Новые приключения пчелки 
Майи» (0+)

08.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.45 Игра с умом (0+)

11.05 М/с «Морики Дорики» (0+)

11.30 М/с «Смешарики» (0+)

12.40 М/с «Петроникс» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Бодо Бородо. Путешествия» 
(0+)

16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

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

17.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

20.05 М/с «Умка» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)

23.35 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

23.45 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

23.50 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

00.00 М/ф «Он попался!» (0+)

00.10 М/ф «Желтик» (0+)

00.20 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

00.35 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 
тигра» (6+)

03.25 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 За дело! (12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)

17.00, 01.10 Д/ф «Сквозь мглу…» (6+)

18.00 Ректорат (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.40 Триумф джаза (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова

«НЕ САМОЗВАНКА - Я 
ПРИШЛА ДОМОЙ…»
В этом году литературный 
мир отмечает 130-летие 
со дня рождения Марины 
Цветаевой. Отдел 
абонемента областной 
универсальной научной 
библиотеки (Мичурина, 58) 
подготовил специальную 
тематическую подборку 
книг. Поэзия, проза, 
художественные и 
мемуарные очерки. 
Все желающие имеют 
возможность получить 
книги на дом и пообщаться 
в неформальной 
обстановке.

«Борису Пастернаку 
- навстречу! Марина 
Цветаева». Елена  
Айзенштейн (16+)
Елена Айзенштейн 
- исследователь 
творчества Цве-
таевой. Издала 
много моногра-
фий о поэте Сере-
бряного века. Эта 
книга посвящена 
последнему 
прижизненному 
сборнику лирики 
Цветаевой «После России» (1928), 
вобравшему лучшие страницы 
творчества одного из крупнейших 
русских поэтов XX века.

«Скрещение судеб».  
Мария Белкина (16+)
Автор книги познакомилась с Ма-
риной Цветаевой, вернувшейся из 
эмиграции, в 1940 году. Поэтесса с 

сыном Муром были 
частыми гостями 
Марии Белкиной и 
ее мужа Анатолия 
Тарасенкова, из-
вестного критика 
и библиофила. 
Именно в их доме 
она хранила свой 
архив в суровое 
время. Спустя годы 
к Марии Белкиной пришла и Ариадна 
Эфрон. Из их бесед, воспоминаний, 
разбора архивов при издании по-
смертного сборника Цветаевой и 
родилась эта книга.

«Марина Цветаева.  
Воздух трагедии».  
Лина Кертман (12+)
«Воздух трагедии» 
- слова самой 
Марины Цветае-
вой. Так она могла 
бы назвать роман 
о времени, о себе 
и своей семье, 
который хотела 
написать и не на-
писала.
Но такой роман 
все же есть. Его 
создала известная исследователь-

ница творчества поэта Лина Кер-
тман. Книга состоит из трех частей: 
«Марина и Сергей», «Мать и сын», 
«Мать и дочь». В каждой из этих 
линий жизни Марины Цветаевой 
и ее семьи отразился век голово-
кружительных надежд и страшных 
разочарований.

«Марина Цветаева.  
Неизданное.  
Записные книжки» 
(12+)
Этой книгой на-
чинается публи-
кация материалов 
из закрытой до 
2000 года части 
архива Марины 
Цветаевой, храня-
щегося в РГАЛИ. 
Первый том 
составили шесть 
из 12 сохранившихся записных 
книжек поэтессы.

«Золотое сечение. 
Заложники судьбы». 
Юрий Осипов (0+)
В книге представлены литера-
турные портреты замечательных 
отечественных прозаиков и поэтов, 
чьи судьбы по-своему исключи-

тельны и пролива-
ют дополнитель-
ный свет на их 
творчество. Автор 
привлекает вни-
мание читателя к 
малоизвестным 
страницам жизни 
этих выдающих-
ся мастеров, 
которые продолжают оставаться 
нашими неразлучными спутниками.

«Марина Цветаева: 
воспоминания дочери. 
Письма».  
Ариадна Эфрон (12+)
Книга воспомина-
ний дочери гени-
альной поэтессы 
- едва ли не самое 
лучшее, самое 
волнующее, ис-
креннее и досто-
верное из всего, 
что написано и 
напишется о ней. 
Аля - живой свидетель, подруга, 
товарищ почти всей трагической, 
сподвижнической жизни Марины 
Ивановны. Из сборника, в который 
включены письма Ариадны, встает 
и ее собственная нелегкая судьба.
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «НАЕМНИК» (16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «22 ПУЛИ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

08.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.05 М/ф «Смывайся!» (6+)

14.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

16.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

00.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

03.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+)

05.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.15, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» (16+)

03.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 03.30, 04.15, 04.45, 

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 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15, 00.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (18+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

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

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе). Цикл 
«Старцы» (0+)

12.05, 00.50 Следы империи (16+)

13.45, 03.00 Расскажи мне о Боге (6+)

14.15 Лица Церкви (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Культура отмены России» 
(16+)

16.35, 18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА» (12+)

19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

00.15 Д/ф «Санкции. Обратный эффект» 
(16+)

02.30 Двенадцать (12+)

03.30, 03.55 Физики и клирики (0+)

04.20 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. Казань» (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 Д/ф «Фронтовая Москва». Две 
серии подряд! (12+)

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+)

18.15 «Страна людей. Казахи» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.00 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

23.45 «Пришельцы из города» (12+) 
00.20 «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ». Две 

серии подряд! (12+)

01.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+) 

03.20 «Навигатор» (12+) 

06.00, 11.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Осторожно, вирус! (12+)

23.35 Назад в будущее (16+)

00.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.10 Рожденные в СССР (12+)

02.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

04.05 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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

02.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.00 Импровизация (16+)

03.50, 04.35 Comedy Баттл (16+)

05.20, 06.10 Открытый микрофон (16+)

06.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

12.00, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (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 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

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

11.35, 17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

13.05, 23.35, 05.35 Д/ф «Такие странные» 
(12+)

13.35, 23.05, 05.05 Д/ф «Оружие как 
искусство» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

16.05 Обернитесь (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

КаК приручить тревогу
Коллекция 
электронных 
новинок 
«ЛитРес», 
посвященных 
психологии, 
доступна через 
виртуальный 
читальный зал  
на сайте 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова

«Тревожное поколение:  
как преодолеть  
детские травмы. 
Психологический чекап».  
Екатерина Рудик (16+)

Культ успе-
ха, высокие 
требования к 
себе, огром-
ный выбор 
возможностей 
- все это вызы-
вает тревож-
ность у моло-

дых взрослых. Как жить с этим 
и быть счастливым, находясь в 
гармонии с собой? Как отринуть 
навязанные роли и приблизить-
ся к себе настоящему?

Екатерина Рудик, практикую-
щий психолог, магистр психоло-
гии МГУ, написала эту книгу, что-
бы рассказать о работе психики 
и установках, мешающих дви-
гаться вперед, предупредить 
о сложностях, которые ждут в 

первые годы взрослой жизни, и 
ответить на самые волнующие 
вопросы.

«Приручи тревогу.  
Почему ты вырос 
беспокойным  
и как это исправить».  
Алексей Герваш (16+)

Человек тре-
вожный (Homo 
anxius) - мно-
гочисленный 
подвид Че-
ловека разу- 
много (Homo 
sapiens), оби-
тает повсе-

местно, имеет усталый вид, 
страдает от тревог, неврозов и 
фобий.

Книга поможет освободиться 
от бесконечного прокручива-
ния пугающих мыслей и занять-
ся по-настоящему приятными 
вещами.

Автор Алексей Герваш - психо-
лог, специалист по лечению аэ-
рофобии.

«Дар сверхчувствительности. 
Книга для нежных  
и ранимых».  
Джудит Орлофф (16+)

Кто такие эм-
паты? Как им 
найти точку 
опоры в стрес-
совой ситуа-
ции? Как успо-
коиться и най-
ти внутреннюю 
гармонию?

Джудит Орлофф - ведущий 
специалист в области медици-
ны, психиатрии, эмпатии и инту-
итивного развития с 20-летним 
стажем. Своей книгой он помо-
жет сверхчувствительным лю-
дям раскрыться, защитить свои 
слабые места и использовать 
сильные стороны.

«Дневник пофигиста.  
Тонкое искусство  
пофигизма на практике». 
Марк Мэнсон (12+)

Это не ти-
пичная кни-
га о самопо-
мощи. Автор 
н а м е р е н н о 
не дает ника-
ких упражне-
ний или прак-
тик, делясь 

только собственным опытом. 
Мэнсон выступает против по-
стулатов о позитивном мыш-
лении, которые не только не 
помогают, но зачастую про-
сто вредят. Если что-то пло-
хое должно случиться, оно 
случится обязательно вне за-
висимости от того, будем мы 
переживать по этому пово-
ду или нет. Так стоит ли во-
обще тратить на это эмоцио- 
нальные силы? Мэнсон со-
ветует узнать себя настоя-
щего и принять свои стра-
хи, ошибки, неуверенность  
и слабости. 

ПОДПИСКА-2023 Во Всех почТоВых оТделениях  
оТкрыТа подписка на 2023 год

подпиШиТесЬ и получайТе сВежий номер  
каждые ВТорник, чеТВерг и суббоТу!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

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, 15.20, 20.50 Новости
08.05, 17.05, 20.55, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.00 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00 Третий тайм (12+)

06.30 Голевая Неделя. Суперлига (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 03.05 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Ф а н т а с т и к а (12+)

01.05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 

Британии» (12+)

02.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

06.25, 07.35, 08.45, 10.25, 11.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ» (12+)

09.35 День ангела (0+)

13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 

18.15, 19.00, 19.35, 20.25 Т/с «НАШ 

СПЕЦНАЗ» (12+)

21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.25, 02.10, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 05.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 10.42, 

11.00, 11.49, 12.00, 12.33, 13.00, 19.30, 

21.00, 23.35, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода

09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

17.33 Прямой эфир

20.00, 22.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ» (12+)

11.40 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

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

12.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

14.40, 06.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+)

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Метр с 
кепкой» (12+)

01.30 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (16+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.20 Закон и порядок (16+)

03.45 Д/ф «Черная метка для звезды» 
(12+)

06.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» (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, 02.25 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» (16+)

09.40, 20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. «Без ретуши. 
Мстислав Ростропович» (16+)

13.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (16+)

13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)

16.20, 23.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(0+)

18.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову. Академический 
оркестр русских народных 
инструментов (16+)

19.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен» (16+)

22.05 Энигма. Роби Лакатош (16+)

22.50 Цвет времени (16+)

03.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка. Брэк!» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)
07.00 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
08.25 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Морики Дорики» (0+)
11.30 М/с «Смешарики» (0+)
12.40 М/с «Петроникс» (0+)
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 М/с «Турбозавры» (0+)
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
17.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
20.05 М/с «Умка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.35 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
23.40 М/ф «Олень и волк» (0+)
23.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
00.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
00.35 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
02.05 Еда на ура! (0+)
02.25 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)
03.15 М/с «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед» (0+)
04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Триумф джаза (12+)

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «ГРЕШНИК» (12+)

17.00, 01.10 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая 
экспедиция» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна: открытие (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

23.40 Моя история (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

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

КУРИЦА  
С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
АКЦЕНТОМ

Паприкаш по-венгерски

 Лук очистить и нарезать мелкими 
кубиками. 
 В кастрюле с толстым дном разогреть 
растительное масло. Добавить красную 
молотую паприку и затем выложить в 
емкость лук. Обжаривать три-четыре 
минуты, пока он не станет прозрачным. 
Куриное филе нарезать крупными 
кубиками.
 Положить мясо в кастрюлю. Обжарить 
его с луком в течение шести-семи минут. 
Добавить соль по вкусу и муку. Выложить 
сметану. Залить курицу водой или 

бульоном, чтобы мясо было полностью 
покрыто.
 Тушить содержимое кастрюли семь-
восемь минут, пока соус не закипит.
 Помидор нарезать мелкими кубиками. 
Болгарский перец очистить от семян. 
Нарезать тонкой соломкой. Добавить 
овощи в кастрюлю и оставить паприкаш на 
минимальном огне около 20 минут.
 Готовый венгерский паприкаш с 
курицей подаем порционно с отварными 
галушками или картофелем.

По-китайски, с соевым соусом и ананасом

Куриное филе - 500 г
Соевый соус - 2 ст. л.
Болгарский перец - 1 
шт.
Уксус 9% - 2 ст. л.

Томатная паста - 2 ч. л.
Консервированный 
ананас - 100 г
Растительное  
масло - 2 ст. л.

Крахмал - 2 ст. л.
Имбирь - 10 г
Чеснок - 2 зубчика
Сахар - 3 ч. л.
Вода - 150 мл

Куриное филе - 500 г
Болгарский перец - 1 шт. 
Помидор - 1 шт. 
Лук репчатый - 1 шт.
Мука - 1 ст. л.

 Нарезать болгарский перец 
небольшими квадратиками. Измельчить 
консервированный ананас, имбирь и 
чеснок.
 Налить в сотейник ложку растительного 
масла. На сильном огне обжарить имбирь, 
чеснок и перец. Добавить ананас, соевый 
соус, уксус, сахар, томатную пасту и воду. 
Хорошо перемешать ингредиенты и 
попробовать на вкус. 
 Куриное филе нарезать небольшими 
кусочками. Хорошо обвалять мясо в 

крахмале. Влить в сковороду оставшееся 
растительное масло и обжарить кусочки 
куриного филе на сильном огне до нежной 
корочки.

  Выложить мясо в соус с овощами 
и тушить все вместе 10-15 минут - до 
готовности и загустения жидкости. Курица 
по-пекински готова. Рекомендуется 
подавать ее с отварным или жареным 
рисом.

Сметана (йогурт) - 1 ст. л.
Паприка сладкая красная  
молотая - 1 ч. л.
Соль и перец - по вкусу
Растительное масло - 1 ст. л.



Самарская газета • 17№242 (7255) • суббота 29 октЯбРЯ 2022

ТВ программа

06.00, 10.00, 05.35 Документальный 

проект (16+)

07.00, 19.00, 03.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ» (16+)

22.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

00.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 
(6+)

08.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

16.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 
(16+)

23.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)

03.45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 
(16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.35 Тест на отцовство (16+)

14.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» (16+)

03.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 05.00, 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, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

23.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)

00.45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.30 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Александрова дорога (6+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55, 03.00 Профессор Осипов (0+)

13.30 Бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Санкции. Обратный эффект» 
(16+)

16.35, 18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА» (12+)

19.20, 20.25 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Лето Господне (6+)

00.15 Д/ф «Один день и всю жизнь 
с Казанской иконой Божьей 
Матери» (0+)

00.40 Русский мир (12+)

01.50 Пилигрим (6+)

02.30 В поисках Бога (6+)

03.30, 03.55 Физики и клирики (0+)

04.20 Встреча (12+)

05.10 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

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

06.15 «Один день в городе. Самара» 
(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 Д/ф «Фронтовая Москва». Две 
серии подряд! (12+)

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

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.30 «Страна людей. Казахи» (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 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)

23.45 «Пришельцы из города» (12+) 
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)

01.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)

03.05 «Жигулевские каникулы» (12+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.20, 05.25 Мультфильм (6+)

07.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.25, 11.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25 Игра в кино (12+)

21.05 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

22.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ» (12+)

00.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (0+)

02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

03.40 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 Перезагрузка (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

02.40 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.40 Импровизация (16+)

04.30, 05.15 Comedy Баттл (16+)

06.00 Открытый микрофон (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.05, 14.20, 16.05, 05.10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

11.50, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Здравствуйте, товарищи! (16+)

02.10 Х/ф «ДЕЛО? 306» (12+)

03.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

04.30 Д/с «Легендарные самолеты» (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 Время спорта (12+)

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

11.35, 17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

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

13.05, 05.35 Д/ф «Такие странные» (12+)

13.35, 05.05 Д/ф «Оружие как искусство» 
(12+)

14.05 Совет моего дома (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 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

23.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

  

По-мексикански,  
c кукурузой и перцем

• Курицу нарезать крупными порционными кусками. 
Морковь - кубиками, лук - полукольцами. Вылить на ско-
вороду небольшое количество оливкового масла и вы-
ложить овощи. Слегка обжарить их в течение пяти минут.
• Добавить к луку и моркови кусочки курицы. Продолжить 
обжаривать еще семь-десять минут, изредка помешивая.
• В пиалу влить 250 граммов воды и добавить две столо-
вые ложки томатной пасты. Как следует перемешать. От-
крыть консервированную кукурузу, слить жидкость. Вы-
сыпать содержимое банки в сковороду, добавить черный 
и красный молотый перец, а также соль. Перемешать.
• Влить томатный сок, накрыть крышкой, снизить огонь 
до минимума и оставить тушиться на 30-40 минут. За пять 
минут до готовности добавить мелко нарубленную зе-
лень укропа и выдавить два зубчика чеснока.
Подавать курицу по-мексикански лучше всего с просты-
ми гарнирами. 

Сациви

• Нарежьте курицу на порционные кусочки, положите в кастрюлю, 
залейте водой и поставьте на огонь. При этом добавьте гвоздику и 
душистый перец. 
• Пока мясо варится (минут 25-30), приготовьте соус сациви. Из-
мельчите грецкие орехи: можно пропустить их через мясорубку, 
можно использовать блендер.
• Всыпьте кориандр, паприку, хмели-сунели, соль. Перемешайте, 
добавьте пропущенный через пресс чеснок.
• Репчатый лук мелко нарежьте и спассеруйте на сливочном масле 
до прозрачности. Мелко нарежьте кинзу.
• Добавьте к луку орехи со специями, разотрите массу деревянной 
ложкой или пестиком.
• Отваренную курицу положите охлаждаться, а бульоном разведи-
те ореховый соус. Разотрите массу. Добавьте нарубленную кинзу.
• Погрузите курицу в соус сациви. Поставьте на маленький огонь.
• Как только масса прогреется, снимите блюдо с огня и остудите. 
Подавайте сациви из курицы холодным, с кинзой и гранатовыми 
зернышками. 

Курица - 500 г
Морковь - 2 шт.
Вода - 250 мл
Лук репчатый - 1 шт.
Кукуруза 
консервированная - 400 г
Томатная паста - 2 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика

Укроп - 1 пучок
Масло оливковое - 2 ст. л.
Соль - 1,5 ч. л.
Черный молотый перец - 
1 щепотка
Красный молотый перец - 
1 щепотка

По-мароккански,  
с апельсином и фенхелем

• Приготовить маринад. Для этого сме-
шать цедру и сок апельсинов, чеснок, 
джин, соль, перец и растительное масло.
• Курицу нарезать небольшими кусками. 
Поместить мясо в кастрюлю, залить ма-
ринадом, сверху положить гнет и убрать 
в холодильник на пять часов, а лучше на 
ночь.
• Когда курица пропитается, можно при-
ступать к основной фазе приготовления 
блюда. Крупно нарезать фенхель и кар-
тофель, опустить их в кипящую воду и 
отварить до полуготовности - в течение 
пяти минут. Затем уложить овощи на дно 
противня, а сверху равномерно распре-
делить куски курицы с маринадом.
• Разогреть духовку до 180 градусов и 
выпекать блюдо в течение 40 минут. 

Курица - 1 шт.
Апельсин - цедра 
и сок - 2 шт.
Джин - 100 мл
Чеснок -  
3 зубчика
Фенхель - 2 шт.

Масло 
растительное -  
5 ст. л.
Картофель - 1 кг
Соль, черный 
молотый перец - 
по вкусу

Курица - 500 г
Орехи грецкие - 70 г
Лук репчатый - 1 шт.
Хмели-сунели - 1 ч. л.
Кориандр молотый - 1 ч. л.
Паприка молотая - 1 ч. л.
Соль - 1 ч. л.
Чеснок - 2 зубчика
Кинза - несколько веточек 

Масло сливочное - 1 ст. л.
Лавровый лист - 1 шт.
Гвоздика - 2 шт.
Перец черный молотый -  
по вкусу
Перец черный горошком -  
по вкусу
Гранат - для подачи

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
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 14.00 Вести. День народного 

единства (12+)

12.00 Большой праздничный концерт 

«Песни русского мира» (12+)

14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 

ФЕВРАЛЬ» (12+)

20.00 Вести

21.15 Местное время. Вести - Самара

21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)

00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 16.55, 20.25 Новости
08.05, 14.20, 19.45, 00.05 Все на «Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
11.25, 01.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
12.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа. Прямой эфир
14.00 Лица страны. Константин 

Игропуло (12+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат России. 

Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

17.00 Футбол. Winline Кубок России. 
Женщины. Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Прямая трансляция из 
Москвы

01.00 Точная ставка (16+)
01.20 РецепТура (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) 
- «Енисей» (Красноярск) (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Катар - 2022 г (12+)
06.00 Все о главном (12+)

06.00 Доброе утро (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы России» (12+)

11.10 Жизнь своих (12+)

12.15 Юбилейный концерт Александра 
Зацепина (0+)

13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)

17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 

(12+)

19.05 Д/ф «Империя. Елизавета 
Петровна» (12+)

21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)

23.50 Концерт памяти Александра 
Градского (16+)

01.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)

02.20 Моя родословная (12+)

03.40 Наедине со всеми (16+)

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

04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 

(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 Следствие вели... (16+)

11.00 ДедСад (0+)

12.00 Д/с «Как мы будем 

размножаться?» (12+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 

(16+)

16.50 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» (12+)

00.00 Своя правда (16+)

01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 07.35, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.31, 11.00, 11.51, 12.36, 13.00, 

15.00, 15.28, 16.00, 16.39, 19.00, 19.34, 

23.00, 23.30, 00.00, 04.00 Вести

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 

Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода

09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)

09.45 День в истории (16+)

12.14 Эксклюзив (16+)

14.35 Футбол России (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

21.00 Сенат (16+)

03.35 Индустрия кино (16+)

06.28 Национальные проекты (16+)

07.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

09.00 Православная энциклопедия (6+)

09.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

11.10 Тайна песни (12+)

11.45, 12.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

12.30 События (12+)

14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(0+)

18.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)

18.50 «Был такой случай». 

Юмористический концерт (12+)

19.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

04.45 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок» (12+)

05.25 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» (12+)

07.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божьей Матери (16+)

08.00 М/ф «Храбрый заяц. Палка-
выручалка» (16+)

08.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.55 Неизвестные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Ханты-
Мансийска в Югорск» (16+)

11.35, 00.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

13.50, 00.20 Д/ф «Как царь Петр 
Германию познавал» (16+)

14.25 Д/ф «Между двух океанов» (16+)

15.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» (16+)

16.35 Д/ф «Последний дом Романовых» 
(16+)

17.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

18.50 Эстрада, которую нельзя забыть 
(16+)

19.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (16+)

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

22.30 2 Верник 2 (16+)

23.15 Клуб Шаболовка 37. Группа «Фрукты» 
(16+)

03.10 Искатели. «Пропавшее золото 
смоленского банка» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

10.15 М/с «Барбоскины» (0+)

13.00 М/с «Геройчики» (0+)

14.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.55 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)

18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

23.20 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (0+)

23.25 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

23.45 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)

23.55 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

00.05 М/ф «Просто так!» (0+)

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

00.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.15 М/с «Машины песенки» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Моя история (12+)

07.40 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (6+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.10, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение (16+)

12.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

16.40 Концерт «Крылатые качели 

детства» (12+)

18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

20.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

22.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

23.40 Х/ф «1612» (16+)

02.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

03.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(12+)

06.25 Большая страна: открытие (12+)

06.00, 07.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

09.45, 10.45, 11.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

12.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

14.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

16.15, 17.15, 18.10, 19.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА 

ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В АДУ» (18+)

02.10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)

04.15, 04.50, 05.30 Т/с «СВОИ-5» (16+)

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

ОБЩЕСТВО

Ева Скатина

Для Дворца ветеранов стало 
традицией ежегодно устраивать 
большой танцевальный марафон 
для ценителей бального искусства. 
В четверг, 27 октября, такое меро-
приятие прошло в ДК «Заря». В 
этот день центральное фойе, став-
шее на время танцевальным за-
лом, заполнили дамы в роскош-
ных длинных платьях и кавалеры 
в парадной одежде. 

На праздник были приглашены 
более 150 самодеятельных испол-
нителей. Также здесь присутство-
вали ветеранские хореографиче-
ские коллективы, учащиеся кадет-
ских классов школ №№ 34 и 16, сту-
денты. Программа открылась ис-
полнением полонеза. 

Директор Дворца ветеранов 
Ольга Баранова рассказала, что 
«Осенний бал» проводится в рам-
ках проекта «Танец без границ». 
Организовать его в ДК «Заря» бы-
ло решено из-за того, что в здании 

на улице Мориса Тореза, 103А нет 
такой большой площадки. 

- Как известно, танец не любит 
слов, но, соединяя в себе пластику 
человеческого тела и мелодию, он 
становится понятным практически 
любому человеку вне зависимости 
от возраста, национальности, - под-
черкнула Баранова. - Балы, фести-
вали, конкурсы объединяют люби-
телей этого вида искусства. 

Дворец ветеранов проводит та-
кие мероприятия больше 15 лет. 
Танцевальный сезон начинается 
поздней осенью, как это было при-
нято в России с царских времен. 
Впереди рождественский, весен-
ний балы и бал Победы. А летом 
танцевальные встречи организу-
ются на открытых площадках. 

Гости «Осеннего бала» испол-
няли вальс, падеграс, мазурку, 

польку, полонез. Самым завора-
живающим действом было, ког-
да все они танцевали одновремен-
но. С показательными номера-
ми выступили хореографические 
коллективы Дворца ветеранов, 
ДК «Заря» и «Победа. Также для 
участников праздника состоялся 

мастер-класс. На нем собравшим-
ся показали движения прованской 
фарандолы, фактически давшей 
начало бальной культуре. 

- Мы участвуем во всех танце-
вальных мероприятиях, которые 
проводит Дворец ветеранов. Ког-
да ты в движении, некогда думать 

о возрасте. Красивая музыка, изы-
сканные па доставляют огромное 
удовольствие, - отметила руково-
дитель хореографического кол-
лектива «Шарм» и танцевальной 
школы «50+» Валентина Абрамо-
ва. - Бал - это особый праздник, до-
полнительный повод надеть эле-
гантный наряд. Мы начинали свои 
выступления с одного скромного 
платья. А теперь вошли во вкус - 
каждая из нас имеет по три наряда. 
Ведь даже на восьмом десятке лет 
хочется быть красивой. 

Помимо танцевальной про-
граммы в фойе ДК «Заря» прошла 
художественная экспозиция, по-
священная теме осени. Здесь бы-
ли выставлены работы участников 
студии изобразительного творче-
ства «Гармония» Дворца ветеранов. 

В завершение праздника с по-
мощью общего голосования был 
определен лучший наряд, также 
посвященный теме осени.

Вальс, падеграс и фарандола
В Доме культуры «Заря» состоялся «Осенний бал» 
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06.00 Документальный проект (16+)

07.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

10.00, 14.00, 18.00 Засекреченные списки 

(16+)

19.00 Х/ф «брат» (16+)

20.50 Х/ф «брат-2» (16+)

23.20 Х/ф «СЕСтрЫ» (16+)

00.55 Х/ф «ВоЙна» (16+)

03.00 Х/ф «КоЧЕГар» (18+)

04.20 Х/ф «я тоЖЕ ХоЧУ» (16+)

05.40 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.20 М/ф «Смешарики. начало» (0+)

09.45 М/ф «Два хвоста» (6+)

11.10 М/ф «барбоскины на даче» (6+)

12.45 Х/ф «оХотниКи За 

ПриВиДЕнияМи» (0+)

14.55 Х/ф «оХотниКи За 

ПриВиДЕнияМи-2» (0+)

17.00 Х/ф «оХотниКи За 

ПриВиДЕнияМи» (16+)

19.25 М/ф «Семейка аддамс» (12+)

21.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 

(6+)

23.00 Х/ф «МСтитЕЛи. ВоЙна 

бЕСКонЕЧноСти» (16+)

02.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

04.00 Х/ф «ХоЛМС и ВатСон» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

09.30, 03.15 Х/ф «УнЕСЕннЫЕ ВЕтроМ» 

(16+)

13.45 т/с «СКарЛЕтт» (16+)

21.00 Х/ф «и раСцВЕЛ ПоДСоЛнУХ...» 

(16+)

01.10 Х/ф «За бортоМ» (16+)

06.50 Х/ф «иСПЫтатЕЛЬнЫЙ СроК» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 т/с 

«КаСЛ» (16+)

08.30 Д/ф «Феномен Ванги» (16+)

09.30 Д/ф «Ванга. испытание даром» 

(16+)

10.30, 11.45, 12.45, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, 

18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 23.15 т/с 

«ВанГЕЛия» (16+)

11.40 я хочу такой дизайн (12+)

00.15 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-ВоЛК» (16+)

02.15 Х/ф «рЕинКарнация» (18+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПроДЕЛКи СорВанца» (0+)

07.30 М/ф «Встреча» (12+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.30 Лето Господне (6+)

14.45 Д/ф «один день и всю жизнь 

с Казанской иконой божией 

Матери» (0+)

15.15 Двенадцать (12+)

15.45 Век благозвучия. Фильм - концерт 

(0+)

17.00 Х/ф «Минин и ПоЖарСКиЙ» (0+)

19.40 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 01.10 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «иЮЛЬСКиЙ ДоЖДЬ» (0+)

02.00 Д/ф «иаков Зеведеев. иаков брат 

Господень. иаков алфеев» (0+)

02.30 александрова дорога (6+)

03.00 Следы империи (16+)

04.30 Пилигрим (6+)

05.15 Простые чудеса (12+)

06.55 т/с «ВоЕнная раЗВЕДКа. 
ЗаПаДнЫЙ Фронт» (16+)

08.35, 09.20 Х/ф «табаЧнЫЙ КаПитан» 
(6+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.25 Х/ф «ДЕМиДоВЫ» (12+)

13.05, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Д/с 
«Мифы о россии» (12+)

19.20 Д/ф «александр невский. 
Последняя загадка Чудского 
озера» (16+)

20.05 Д/ф «обитель Сергия. на 
последнем рубеже» (16+)

21.35 Военная приемка. След в 
истории (12+)

22.20 Д/ф «Великая отечественная в 
хронике таСС» (12+)

23.20 Д/ф «они сражались Zа родину» 
(16+)

23.50 Музыка+ (12+)

00.40 Х/ф «боЛЬШая СЕМЬя» (12+)

02.25 Х/ф «В нЕбЕ «ноЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(12+)

03.40 Х/ф «ПраВо на ВЫСтрЕЛ» (12+)

05.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

05.50 Х/ф «ССора В ЛУКаШаХ» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильм (6+)

07.55 Х/ф «СаДКо» (0+)

09.30 Х/ф «оГонЬ, ВоДа и МЕДнЫЕ 

трУбЫ» (0+)

11.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 Х/ф «нЕУЛоВиМЫЕ МСтитЕЛи» 

(6+)

12.30 Х/ф «ноВЫЕ ПриКЛЮЧЕния 

нЕУЛоВиМЫХ» (6+)

14.00 Х/ф «Корона роССиЙСКоЙ 

иМПЕрии, иЛи СноВа 

нЕУЛоВиМЫЕ» (6+)

16.20, 17.15, 19.45 т/с «батЮШКа» (16+)

00.00 Х/ф «на ДЕрибаСоВСКоЙ 

ХороШая ПоГоДа, на 

браЙтон-биЧ оПятЬ иДУт 

ДоЖДи» (12+)

01.35 наше кино. история большой 

любви (12+)

02.00 Х/ф «ПоДКиДЫШ» (0+)

03.10 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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 т/с «СаШатаня» 

(16+)

11.00 Вызов (16+)

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

18.00, 18.30 т/с «ДЕВУШКи С 

МаКароВЫМ» (16+)

19.00 я тебе не верю (16+)

20.00 Концерты (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.10, 06.00 открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «боЛЬШоЙ боСС» (18+)

01.50, 02.40 импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy баттл (16+)

06.45 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 14.40 «Спорт класс!» (12+)  
06.15 «СЕМЬ ФУтоВ ПоД КиЛЕМ». Все 

серии подряд! (12+)

09.20, 03.40 «один день в городе. 
Самара» (12+)

09.50 Х/ф «бЕрЕГиСЬ аВтоМобиЛя» 
(12+)

11.30 Х/ф «оПаСнЫЕ ГаСтроЛи» (0+)

13.00 Х/ф «танКи» (12+)

15.00, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

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

16.50 «народное признание» (12+)

17.00 Х/ф «ПроДЛиСЬ, ПроДЛиСЬ, 
оЧароВанЬЕ» (0+)

18.30 «неочевидная Самара» (12+)

19.10 «нЕоДиноКиЕ» (12+)

20.00 «большой юбилейный концерт 
николая баскова» (16+)

22.00 Х/ф «отДаМ ЖЕнУ В ХороШиЕ 
рУКи» (16+)

23.45 «Победители» (12+)

00.00 Х/ф «КоД КраСнЫЙ» (18+)

01.40 Х/ф «аДМираЛЪ» (16+)

04.10 «Каверзные вопросы» (12+)

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

06.30 Совет моего дома (12+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
08.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
09.30 Д/ф «In Vivo. В живом организме» 

(12+)
09.55 М/Ф «Эрнест и Селестина: 

Приключения мышки и медведя» 
(0+)

11.20 Концерт С.Куприк «россия - 
родина моя» (16+)

13.40 Х/ф «ПоЗДняя ВСтрЕЧа» (12+)
15.00 Х/ф «ДиЛЕтант», 4 серии (12+)
18.05 Хочу домой! (12+) 
18.35 Х/ф «ЗаЛиВ СЧаСтЬя» (6+)
20.00 Концерт С.Войтенко «Храни, бог, 

россию» (16+)
21.45 Х/ф «брат Во ВСЕМ» (16+)
23.05 Х/ф «ПУнКт ПроПУСКа. 

оФицЕрСКая иСтория» (18+)
00.50 Х/ф «ВЕЧноСтЬ» (16+)
02.40 Х/ф «КаК ВоСПитатЬ МУЖа» (16+)
04.10 т/с «СДЕЛано В итаЛии», 2 серии 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 60 лет на сцене. Юбилейная 

программа (16+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» (12+)

01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Дмитрий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Трансляция из 
Москвы (16+)

08.00, 11.00, 12.55, 16.55, 20.50 Новости
08.05, 13.00, 16.15, 20.25, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Как казаки в Хоккей играли» 
(0+)

11.25 Катар. Обратный отсчет (12+)

12.25 РецепТура (0+)

13.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи». Прямая 
трансляция

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

02.30 «Матч!» Парад (16+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды 
Лемос. Прямая трансляция из 
США

04.55 Новости (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры. 
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+)

14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап III. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

00.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Абу-Даби

02.05 Моя родословная (12+)

03.25 Наедине со всеми (16+)

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

06.00, 06.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

06.45, 07.25, 08.10 Т/с «СВОИ» (16+)

08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

10.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(0+)

12.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)

13.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

14.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

14.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.30 Смотр (0+)

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

09.25 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 Ты не поверишь! (16+)

21.25 Детская Новая волна - 2022 г (0+)

23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» (16+)

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.45 Дачный ответ (0+)

02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 09.00, 09.05, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 20.20, 22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный 

репортаж (16+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 Репортаж (16+)

06.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)

08.30, 12.05, 12.45, 15.10 Х/ф 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(0+)

12.30, 23.00 События (12+)

18.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)

18.50 «В круге смеха». Юмористический 

концерт (12+)

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ  

И ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

23.15 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины 

Джоли» (16+)

01.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы» (12+)

03.25 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)

04.20 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» (12+)

07.30 М/ф «Летучий корабль» (16+)

07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

10.10 Мы - грамотеи! (16+)

10.55 Неизвестные маршруты России. 

«Кабардино-Балкария. От 

Нальчика до Джилы-Су» (16+)

11.35, 01.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ» (12+)

13.50 Игра в бисер (16+)

14.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)

15.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

15.40 Рассказы из русской истории (16+)

16.40 Искатели. «Пропавшее золото 

смоленского банка» (16+)

17.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)

18.50 Эстрада, которую нельзя забыть 

(16+)

19.35 Большие и маленькие. Финал (16+)

21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОРГОНА МЕДУЗА. 

РЕПЕТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ» (16+)

03.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм. 

Очень синяя борода» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Цветняшки!» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.20 М/с «Супер Мяу» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.25 М/с «Команда Флоры» (0+)

13.00 Зеленый проект (0+)

13.25 М/с «Монсики» (0+)

13.55 М/с «Буба» (6+)

15.00 За секунду до счастья! (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)

17.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

17.10 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

17.30 М/с «Царевны» (0+)

19.10 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

23.00 М/ф «Варежка» (0+)

23.10 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

23.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)

00.05 М/ф «Хвосты» (0+)

00.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.15 М/с «Машкины страшилки» (0+)

04.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

06.40 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 Календарь (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)
12.50 Коллеги (12+)
13.30 Специальный проект (12+)
13.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)
15.00 Большая страна (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)
17.00 Свет и тени (12+)
17.30, 05.45 Д/ф «Взлетная полоса. 

Аэропорты России #Челябинск» 
(12+)

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

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

18.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

20.05 Очень личное (12+)
20.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(12+)
23.35 Сергей Жилин представляет. 

«Черный кот» и другие хиты Юрия 
Саульского (12+)

01.05 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)

02.30 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
04.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
06.15 Концерт «Крылатые качели 

детства» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Буйный прохожий. Вечером 
на улице Свободы неизвестный 
напал на 20-летнего парня. Силь-
ным ударом кулаком в лицо сбил 
его с ног. После этого злоумыш-
ленник не успокоился, а продол-
жал наносить побои. Затем схва-
тил выпавший из кармана потер-
певшего сотовый телефон и убе-
жал. Молодой человек обратился 
за помощью в полицию. Сотруд-
ники уголовного розыска всего 
за несколько часов нашли обид-
чика. Им оказался ранее суди-
мый за кражу 27-летний житель 
поселка Мехзавод. В ходе опро-
са он признал свою вину. В квар-
тире задержанного оперативни-
ки изъяли похищенный телефон 
и вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. 
Полицейские предостерегают са-
марцев: по возможности не нахо-
дитесь одни на улице в вечернее 
и ночное время суток, не привле-
кайте излишнего внимания по-
сторонних к вашим украшениям 

и гаджетам, идите домой по осве-
щенным и оживленным улицам, 
не выбирая для сокращения пути 
темные переулки, в поздний час 
встречайте своих близких, осо-
бенно женщин, подростков и по-
жилых людей, на остановках об-
щественного транспорта и про-
вожайте их при отъезде.

Водители с душком. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники  
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2200 различных про-
ступков. Среди них 82 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, четыре 
- езда без водительского удосто-
верения, 249 - излишне тониро-
ванные стекла, 49 - неправиль-
ная перевозка детей, 263 - игно-
рирование ремней безопасности, 
а также 145 нарушений со сторо-
ны пешеходов, которые пересе-
кали проезжую часть в неуста-

новленном месте и/или на запре-
щающий сигнал светофора, и 80 
- со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участни-
кам движения. Масштабные рей-
довые мероприятия будут про-
должены.

Платная помощь. 82-летний 
житель Промышленного района 
направлялся в магазин, когда к 
нему подошла приятная и добро-
желательная незнакомка. Она на-
стойчиво предложила свою по-
мощь. Проводила пенсионера в 
торговую точку и обратно до до-
ма. Тронутый такой заботой и 
вниманием мужчина пригласил 
женщину к себе в гости. Они по-
общались, после чего гостья по-
прощалась и ушла. Спустя не-
которое время хозяин кварти-
ры обнаружил пропажу семи ты-
сяч рублей и обратился за помо-
щью в полицию. Оперативники 
просмотрели записи видеокамер 
и узнали в гостье неоднократ-
но судимую за совершение краж 
у пенсионеров 58-летнюю жи-
тельницу Самары. В ходе даль-

нейшего разбирательства поли-
цейские установили, что женщи-
на причастна к совершению еще 
одного преступления. Доверчи-
вая пенсионерка передала незна-
комке свою тяжелую сумку. От-
влекая собеседницу разговором, 
злоумышленница незаметно вы-
тащила из чужой поклажи коше-
лек, где было 11 600 рублей. По-
сле этого проводила хозяйку по-
хищенного до дома и попроща-
лась с ней. Подозреваемую задер-
жали. По решению суда она про-
ведет ближайшие два года и два 
месяца в исправительной коло-
нии общего режима.  

Запретный бизнес. Возле од-
ного из домов на улице Балаков-
ской сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции остано-
вили мужчину 1989 года рожде-
ния и женщину 1992 года рож-
дения за неправильный переход 
улицы. Парочка вела себя неадек-
ватно, невнятно отвечала на во-
просы полицейских. Патрульные 
приняли решение о досмотре за-
держанных. В рюкзаке женщины 

нашли 19 свертков с запрещен-
ным веществом. А у мужчины – 
сотовый телефон с перепиской о 
приобретении наркотиков. Выяс-
нилось, что ранее судимый за не-
законный оборот запрещенных 
веществ безработный житель 
Самары и его знакомая приоб-
рели наркотические средства че-
рез интернет с целью дальнейшей 
продажи путем закладок на тер-
ритории города. Уголовное дело 
направлено в суд.  

Последняя рюмка. Двое муж-
чин находились в состоянии ал-
когольного опьянения в квар-
тире одного из них. Между при-
ятелями произошла ссора. Хо-
зяин ударил гостя ножом в шею. 
От полученных травм потерпев-
ший скончался. Кировский рай-
онный суд с учетом мнения про-
курора признал мужчину вино-
вным и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 
семь с половиной лет с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор в за-
конную силу не вступил.
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06.00 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.25 Совбез (16+)

16.25 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

18.50 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК» (16+)

20.30 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК-2» (16+)

22.10 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧИК-3» (16+)

00.05 Х/ф «аДрЕнаЛИн-2» (18+)

01.45 Х/ф «ШаЛЬная Карта» (18+)

03.10 Х/ф «22 ПУЛИ» (16+)

05.00 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «отель «у овечек» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 15.05 «уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.05 Маска. танцы (16+)

16.10 Х/ф «отПЕтЫЕ МоШЕннИЦЫ» 

(16+)

18.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы» 

(6+)

20.00 Х/ф «МСтИтЕЛИ. ВоЙна 

бЕСКонЕЧноСтИ» (16+)

23.00 Х/ф «МСтИтЕЛИ. ФИнаЛ» (16+)

02.35 Х/ф «ДЭДПуЛ» (16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.10 Х/ф «ЗДраВСтВуЙ, ПаПа!» (16+)

12.45 т/с «ПоЗДнИЙ СроК» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 т/с «ВЕтрЕнЫЙ» (16+)

23.35 Х/ф «оДно тЕПЛоЕ СЛоВо» (16+)

03.20 т/с «СКарЛЕтт» (16+)

06.15 Д/с «Порочные связи» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)

12.45 М/ф «большое путешествие» (6+)

14.30 М/ф «Король сафари» (6+)

16.15 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)

18.15 М/ф «Маленький вампир» (6+)

20.00 Х/ф «бЕЛоСнЕЖКа И оХотнИК» 

(16+)

22.30 Х/ф «ХоббИт» (12+)

02.00 Х/ф «бЕЛоСнЕЖКа» (18+)

03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 т/с «КаСЛ» 

(16+)

06.00, 02.55 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 

Цикл «Человек перед богом» (0+)

06.40 Х/ф «МИнИн И ПоЖарСКИЙ» (0+)

09.00, 09.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.35 тайны сказок с анной Ковальчук 

(0+)

10.25, 21.30, 04.20 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 03.10 расскажи мне о боге (6+)

12.20, 03.40 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 русский мир (12+)

14.45 Х/ф «МЕрСЕДЕС уХоДИт от 

ПоГонИ» (12+)

16.25 Х/ф «ПоДВИГ раЗВЕДЧИКа» (12+)

18.30, 20.50 Кино и смыслы (12+)

18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДоЖДЬ» (0+)

23.20, 05.30 Профессор осипов (0+)

23.55, 05.00 александрова дорога (6+)

00.25 Д/ф «В борьбе за украину» (16+)

01.55 бесогон (16+)

07.25 Х/ф «таЙная ПроГуЛКа» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.10 Д/ф «5 ноября - День военного 

разведчика» (16+)

10.45 Х/ф «ДЕЛо руМянЦЕВа» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Д/с «Легенды науки» (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССр. Знак качества (12+)

16.10 не факт! (12+)

16.35 Д/с «Война миров» (16+)

17.25, 19.30 т/с «оПЕраЦИя «ГорГона» 

(16+)

21.50 Легендарные матчи (12+)

00.50 Д/ф «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин» (12+)

01.40 Х/ф «ДЕМИДоВЫ» (12+)

04.10 Х/ф «ПраВДа ЛЕЙтЕнанта 

КЛИМоВа» (12+)

05.35 Х/ф «По ДаннЫМ уГоЛоВноГо 

роЗЫСКа...» (12+)

06.00, 07.15 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.10 Х/ф «тЫ-МнЕ, я-тЕбЕ» (12+)

09.40 Исторический детектив с 

николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «оГонЬ, ВоДа И МЕДнЫЕ 

трубЫ» (0+)

12.40, 17.15, 19.45 т/с «КраСная 

КороЛЕВа» (16+)

17.00, 19.30 новости

01.25 Х/ф «ДЕЖа ВЮ» (0+)

03.05 Д/ф «Красный поворот» (12+)

04.00 т/с «батЮШКа» (16+)

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

16.00, 17.00, 06.30 однажды в 

россии. Спецдайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

14.00 Вызов (16+)

17.50, 19.30 новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.05 такое кино! (16+)

00.40, 02.05 битва экстрасенсов (16+)

03.20, 04.05 Импровизация (16+)

04.50 Comedy баттл (16+)

05.40 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

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

06.45 «рыбацкое счастье» (12+)   
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «ручная работа» (12+)
07.45 «Страна людей. Казахи» (12+) 
08.00, 03.45 «неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «ПроДЛИСЬ, ПроДЛИСЬ, 

оЧароВанЬЕ» (0+)
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)
11.15 «Пришельцы из города» (12+) 
11.30 т/с «бЕСПоКоЙнЫЙ уЧаСтоК». 

три серии подряд! (16+)
13.00 Х/ф «аДМИраЛЪ» (16+)
15.20 Х/ф «ПоЕЗД ВнЕ раСПИСанИя» 

(12+)
16.40 Х/ф «отДаМ ЖЕну В ХороШИЕ 

руКИ» (16+)
18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+) 
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20, 04.20 т/с «бЕГЛЫЕ 

роДСтВЕннИКИ». Четыре серии 
подряд! (16+)

22.10 «Концерт Стаса Михайлова. 
народный корпоратив» (16+) 

23.15 Х/ф «ЗаКонЫ 
ПрИВЛЕКатЕЛЬноСтИ» (16+)

00.45 т/с «КЛаД МоГИЛЫ 
ЧИнГИСХана». Все серии 
подряд! (16+)

06.00 Х/ф «уЕЗДная ДраМа» (12+)

07.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.55 Концерт С.Куприк «россия - 

родина моя» (16+)

10.15 Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

10.45 Х/ф «ДИЛЕтант», 4 серии (12+)

13.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

14.30 М/ф «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и медведя» 
(0+)

15.50 Х/ф «ЗаЛИВ СЧаСтЬя» (6+)

17.20 Х/ф «брат Во ВСЕМ» (16+)

18.40 Концерт С.Войтенко «Храни, бог, 
россию» (16+)

20.20 Х/ф «КороЛЕВСтВо ПоЛноЙ 
ЛунЫ» (12+)

21.50 Х/ф «ПоЗДняя ВСтрЕЧа» (12+)

23.10 т/с «СДЕЛано В ИтаЛИИ», 2 серии 
(16+)

01.00 Х/ф «КаК ВоСПИтатЬ МуЖа» (16+)

02.25 Х/ф «ВЕЧноСтЬ» (16+)

04.15 Х/ф «ПунКт ПроПуСКа. 
оФИЦЕрСКая ИСторИя» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Ирина Исаева

«Случайное танго» - это дина-
мичная комедия с участием бли-
стательных артистов Юлии Так-
шиной, Михаила Химичева и Ро-
мана Печерского. Действие заво-
раживает зрителей и держит их в 
напряжении до последних секунд 
спектакля. Но и это еще не все. 

- В сложной для страны ситуа-
ции мы не можем оставаться в сто-
роне. Спектакли благотворитель-
ные. Приобретая билеты, вы ока-

зываете материальную поддерж-
ку семьям мобилизованных из за-
паса граждан и находящихся в зо-
не СВО солдат 2-й общевойсковой 
гвардейской Краснознаменной ар-
мии, - рассказывают организато-
ры. 

Стоимость билета - 1000 рублей. 
Вся прибыль будет перечислена на 
расчетный счет фонда «Звезда и 
Лира» при Доме офицеров Самар-
ского гарнизона МО РФ для закуп-
ки продовольствия и обмундиро-
вания с последующей транспорти-
ровкой в зону СВО.

АНОНС

Посмотрел спектакль -  
помог своим
15 и 16 декабря на сцене оДо пройдут 
благотворительные представления 
московской театральной компании 
«Печерский. театр»

Где приобрести билеты:
• на сайте svoihnebrosaem.
ticketscloud.org; 
• на сайте «Кассир.
ру» - smr.kassir.ru/teatr/
sluchaynoe-tango-5; 
• на сайте 
«КонцертСамара» - 
koncertsamara.ru/afisha/
spektakl-sluchajnoe-tango;
• в кассе ОДО по адресу: 
улица Шостаковича, 7, 
телефон 332-81-61.

более подробную информацию 
можно найти на следующих  
онлайн-площадках: 
в группе театра вконтакте - 
vk.com/sluchaynoetango;
на сайте оДо - samaragdo.ru;
в группе вконтакте фонда «Звезда 
и Лира» - vk.com/zvezdailira.
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05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 

(12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры. 
Прямая трансляция из США

08.00, 11.00, 13.25, 20.50 Новости
08.05, 13.30, 16.45, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11.25 Катар. Обратный отсчет (12+)

12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из США (16+)

14.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

19.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Саратов) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Унион» (0+)

05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

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 других (12+)

11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Д/ф «Надо просто любить и 
верить» (12+)

13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)

15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие 
к центру Земли» (0+)

16.20, 00.20 Д/с «Романовы» (12+)

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

18.50 Поем на кухне всей страной (12+)

21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» 

(12+)

01.15 Камера. Мотор. Страна (16+)

02.35 Наедине со всеми (16+)

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

06.10, 06.55, 07.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

08.30, 09.20, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.40, 

14.30, 15.25, 16.15, 17.10, 18.00, 18.50 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 00.25, 

01.10, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

04.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение (16+)

23.25 Звезды сошлись (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

07.00, 08.00, 08.20, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.20, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 

22.18, 23.00, 06.00 Вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (16+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва (16+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

05.05, 07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

10.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи (16+) 

10.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)

12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

18.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)

18.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт (12+)

19.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)

23.15, 01.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

01.40 События (12+)

02.50 Петровка, 38 (16+)

03.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

04.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

06.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» (12+)

07.30 М/ф «Степа-моряк. Кошкин дом» 
(16+)

08.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.05 Тайны старого чердака. 

«Знакомство» (16+)
10.35, 02.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк (16+)
11.20 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс (16+)
12.10 Большие и маленькие. Финал (16+)
14.05 Спектакль «Турандот» (16+)
15.35 Д/ф «История кукольной любви» 

(16+)
15.55 Д/ф «Элементы» с Ильей 

Доронченковым. Жан-Батист 
Грез. Картина «Первая борозда» 
(16+)

16.25 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)
18.10 Цвет времени (16+)
18.20 Пешком... (16+)
18.50 Эстрада, которую нельзя забыть 

(16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.20 VI Международный фестиваль 

оперы и балета «Херсонес» (16+)
01.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
03.20 М/ф «Ишь ты, Масленица! В синем 

море, в белой пене. Кто расскажет 
небылицу? Ух ты, говорящая 
рыба!» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.00 Трам-пам-пам (0+)

11.25 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

13.00 Студия красоты (0+)

13.20 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

17.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

17.55 М/с «Простоквашино» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Супер Мяу» (0+)

23.00 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (0+)

00.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.15 М/с «Машины сказки» (0+)

04.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

08.10 От прав к возможностям (12+)

08.25 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.50 На приеме у главного врача (12+)

13.30, 17.40 Специальный проект (12+)

13.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.00, 02.55 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

18.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.10 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)

23.10 Х/ф «ГОЛОС ЛУНЫ» (16+)

01.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» (12+)

03.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№888
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Н.А., 

443082, г. Самара, ул. Клиническая, 154В, офис 
301 тел. 221-71-70, е-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 61-
13-858, в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0916006:3, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, р-н Советский, ул. Промышленности, 
д. 2, строение Б, вид разрешенного использова-
ния: под гараж, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения земельных 
участков.  

Заказчиком кадастровых работ является 
Мунасыпова Алия Варисовна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Севасто-
польский пер., 3, кв. 153, контактный телефон 
8-927-716-34-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В, 
офис 301, 29 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Клиническая, 154В.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются 
с 29 октября по 28 ноября 2022 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Армагеддон. 8. Буклет. 9. Автопробег. 10. Ушаков. 
 11. Извержение. 12. Картуз. 13. Мрак. 22. Неохота. 23. Протекция. 24. Жировка. 
25. Иждивение. 26. Сивилла. 27. Интеллект. 28. Валенки. 29. Торжество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуршлаг. 2. Слякоть. 3. Атавизм. 4. Мутовка. 5. Гепард.  
6. Джокер. 7. Офелия. 14. Рецензент. 15. Княжество. 16. Покрывало.  
17. Розвальни. 18. Катавасия. 19. Оптимист. 20. Кондитер. 21. Безволие.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Живое существо с врожденным 
отсутствием пигмента меланина. 9. Неотъемлемое свойство 
объекта. 10. Фильм ужасов с Дженнифер Лопес в главной 
роли. 11. Опера Вагнера называется «Тристан и ...» 14. Осадок, 
делающий жидкость непрозрачной. 18. Песня - сольный дебют 
на эстраде Аллы Пугачевой. 19. Группа людей с определенным 
цветом кожи. 20. Взвешенная смесь дыма, тумана и пыли в 
атмосфере больших городов. 21. Растение - «союз» гриба и 
водоросли. 22. Резервуар для молока у коровы. 23. Не только 
умение отличить сладкое от соленого. 24. Африканская столица, 
чье название означает «место отдыха и спокойствия».  
28. Инструмент для доставания слов из молчуна. 29. «Коктейль» 
из пива и водки. 31. Техника, дающая комнате теплый воздух.  
32. Поездка по городам и весям. 33. Он помогает собаке 
не только взять след, но и найти наркотики. 34. Парочка, 
предавшаяся греху. 35. «Клавишник» для «собачьего вальса».  
36. Машина - соотечественница «Дэу». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога в прямом и переносном смысле. 
2. Богатый дом с собственным парком. 3. Чудесным образом 
одаренный ребенок. 5. Чресла женщины или матери-
природы. 6. «Всякая дрянь» устами младенца. 7. Страус 
южноамериканских пампасов. 8. Телосложение людей, а также 
лошадей. 12. Неделя и три дня, одним словом. 13. Игра света 
в атмосфере за Полярным кругом. 14. Одни из любимых духов 
Ренаты Литвиновой называются «Красная ...» 15. Дорога для 
пешеходов и, максимум, велосипедистов. 16. Персона, ведущая 
себя вызывающе. 17. Отсутствие порядка в расположении. 
24. Основной компонент пермаллоя. 25. Запись в книге 
обиженного покупателя. 26. Зеленая глазурь на керамике.  
27. Поделочный камень зеленоватых оттенков. 29. Шутник и 
остряк по старинке. 30. Предприятие добытчиков угля. 



Самарская газета • 23№242 (7255) • суббота 29 октЯбРЯ 2022

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Судно, бороздящее просторы ручья. 
9. Хищная рыба, стая которых способна за считанные минуты 
очистить до скелета крупного зверя. 10. Модное астрологическое 
увлечение. 11. Возвращение на преступную стезю. 12. Действия 
призванных следить за соблюдением закона, не совместимые  
с законом. 13. Азиатская страна, которая еще долго будет сниться 
многим американским ветеранам. 17. Основная идея для любого 
вида деятельности. 18. Водонепроницаемая скатерть. 19. Густое 
варенье с английским привкусом. 27. Гармоничное сочетание 
звуков в инструментальном исполнении. 28. Сколоченный 
человеком домик для птиц. 29. Наш солдат лет семьсот тому 
назад. 30. Сказка Корнея Чуковского про страшное чудовище. 
31. Складные очки без дужек, крепящиеся на ручке. 32. Главная 
линия в системе коммуникаций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Как празднично сад расцветила ... / 
Лилового, белого цвета» (Маршак). 2. Полупрозрачная льняная 
или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.  
3. Мать семейства царя зверей. 5. Эстрадное представление  
из отдельных номеров. 6. Один из тех, что съели Кука.  
7. Корень волоса, или Чиполлино по-русски. 8. Мельчайший 
кровеносный сосуд. 13. Защитная складка глазного яблока.  
14. Липецкий город с «рыбным» именем. 15. Наемная 
баюкальщица у детской кроватки. 16. Автомобильная,  
но не фактическая граница Москвы. 20. Некто, чей праздник 
отмечают 8 Марта. 21. Лучеперая рыба из семейства скумбрий. 
22. Воспитанник учебного заведения, для которого ежедневное 
посещение занятий не является обязательным.  
23. Распространенный цветок, встречающийся в природе  
в разных цветах, но не в синем. 24. Лестница музыкальных звуков. 
25. Писатель, придумавший Джельсомино - мальчика  
с волшебным голосом. 26. Военная группа, появляющаяся  
«как снег на голову». 

Ответы • на кроссворд №887 от 22 октября 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эсамбаев. 9. Постель. 10. Прогресс. 11. Студент.  
15. Рейсфедер. 16. Рытвина. 17. Краснотал. 22. Тенета. 23. Каравелла.  
24. Гавань. 25. Милостыня. 26. Ятаган. 30. Обезьянник. 31. Крепыш. 32. Ария. 
33. Сезар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт. 2. Этюд. 3. Клен. 5. Стройка. 6. Мегафон. 7. Анекдот. 
8. Выстрел. 11. Стратегия. 12. Установка. 13. Египтянка. 14. Трак. 18. Ркацители. 
19. Снадобье. 20. Очертание. 21. Атлантида. 27. Торт. 28. Гипс. 29. Ноша.

кроССворд
№889



ТВ программавоСкреСенье, 6 ноября

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.25 Знаете ли вы, что? (16+)

11.25 наука и техника (16+)

12.30 неизвестная история (16+)

13.55 Х/ф «оГрАбЛенИе нА беЙкер-

СТрИТ» (16+)

16.00 Х/ф «ХАоС» (16+)

18.05, 19.50 Х/ф «МеХАнИк» (16+)

21.45 Х/ф «ПАркер» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30 Т/с «кАСЛ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.00 М/ф «Смешарики. начало» (0+)

13.50 М/ф «барбоскины на даче» (6+)

15.20 Х/ф «МСТИТеЛИ. ФИнАЛ» (16+)

19.00 Маска. Танцы (16+)

21.00 Х/ф «ЧеЛовек-ПАУк. 

воЗврАЩенИе доМоЙ» (16+)

23.35 Х/ф «ЧеЛовек-ПАУк. вдАЛИ оТ 

доМА» (16+)

02.10 Х/ф «ЗАЧИнЩИкИ» (16+)

03.55 Х/ф «ХоЛМС И вАТСон» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.05 Х/ф «бАЛАМУТ» (16+)

10.45 Х/ф «ЗА борТоМ» (16+)

12.50 Х/ф «неПрекрАСнАя ЛедИ» (16+)

16.35 Х/ф «И рАСЦвеЛ ПодСоЛнУХ...» 

(16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «веТренЫЙ» (16+)

23.35 Х/ф «обМАнУТЫе нАдеЖдЫ» (16+)

03.25 Т/с «СкАрЛеТТ» (16+)

06.15 д/с «Порочные связи» (16+)

07.00, 00.30 дом исполнения желаний 

(16+)

07.05, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с «ГрИММ» (16+)

10.00 новый день (12+)

10.30 дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

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

12.30 дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

13.30, 14.30, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45 

Т/с «ПоСТУЧИСь в МоЮ дверь» 

(16+)

20.30 Х/ф «МоЙ ПАрень ИЗ 

ЗооПАркА» (12+)

22.30 Х/ф «ЭвАн вСеМоГУЩИЙ» (12+)

00.35 Х/ф «беЛоСнеЖкА И оХоТнИк» 

(16+)

02.45 Х/ф «ЧеЛовек-воЛк» (16+)

04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «кАСЛ» (16+)

06.00, 00.40 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «СЫн ПоЛкА» (0+)

08.00, 20.45 двенадцать (12+)

08.35 дорога (0+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Александрова дорога (6+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.55 русский мир (12+)

15.50 Х/ф «рАдоСТИ И ПеЧАЛИ 

МАЛенькоГо ЛордА» (0+)

17.45, 04.55 бесогон (16+)

19.00, 01.50 Главное. С Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.25 Следы империи (16+)

22.50 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.50 Щипков (12+)

00.25 Лица Церкви (6+)

06.45 Х/ф «деЛо? 306» (12+)

08.15 Х/ф «ГоЛУбЫе МоЛнИИ» (12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.50 Т/с «СМерШ. дороГА оГня» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «деЛо рУМянЦевА» (12+)

02.30 Х/ф «ТАбАЧнЫЙ кАПИТАн» (6+)

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

04.35 Т/с «внИМАнИе, ГоворИТ 

МоСквА!» (16+)

06.00, 04.45 Т/с «бАТЮШкА» (16+)

07.00 Мультфильм (6+)

07.40 Х/ф «вАСИЛИСА  

ПрекрАСнАя» (0+)

08.55 Х/ф «САдко» (0+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «УЧенИЦА 

МеССИнГА» (16+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

07.00, 08.00, 06.40 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05 

Т/с «САШАТАня» (16+)

12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.40 Т/с «оТПУСк» 

(16+)

15.10 Х/ф «ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ. 

новоГоднИЙ беСПредеЛ» (16+)

17.10 Х/ф «ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ. 

новоГоднИЙ беСПредеЛ-2» (16+)

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+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «выходные на колесах» (6+)
06.50 «навигатор» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Пришельцы из города» (12+)
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)
08.00 «общественное мнение» (12+)
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.30 Х/ф «короЛевСТво ПоЛноЙ 

ЛУнЫ» (12+)
10.10 Х/ф «ЗоЛоТАя бАбА» (12+)
11.30 Т/с «беСПокоЙнЫЙ УЧАСТок». 

Три серии подряд! (16+)
13.00 Т/с «СТенА». все серии подряд! 

(12+)
16.15 д/ф «Золото колчака» (12+) 
17.10 Х/ф «ЗАконЫ 

ПрИвЛекАТеЛьноСТИ» (16+)
18.50 «концерт Стаса Михайлова. 

народный корпоратив» (16+) 
20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.20 Т/с «беГЛЫе 

родСТвеннИкИ».  
две заключительные серии 
подряд! (16+)

21.15, 05.05 Т/с «веЧнЫЙ оТПУСк». две 
серии подряд! (16+)

22.10 «концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 

23.45 Х/ф «АдМИрАЛЪ» (16+)
01.45 Х/ф «код крАСнЫЙ» (18+)
03.20 «Цикл «Патриот 8». Непокоренные. 

Александр Печерский» (12+)

06.00 Х/ф «дИЛеТАнТ», 4 серии (12+)

09.15 концерт С.войтенко «Храни, бог, 
россию» (16+)

11.00 Совет моего дома (12+)

11.30 М/ф «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и медведя» 
(0+)

12.50 Х/ф «короЛевСТво ПоЛноЙ 
ЛУнЫ» (12+)

14.20 Х/ф «ЗАЛИв СЧАСТья» (6+)

15.45 время спорта (12+)

16.00 д/ф «Мое родное» (12+)

16.40 Х/ф «ПоЗдняя вСТреЧА» (12+)

18.00 концерт С.куприк «россия - 
родина моя» (16+)

20.20 Х/ф «УеЗднАя дрАМА» (12+)

21.40 Х/ф «кАк воСПИТАТь МУЖА» (16+)

23.10 Х/ф «брАТ во вСеМ» (16+)

00.30 Т/с «СдеЛАно в ИТАЛИИ», 2 серии 
(16+)

02.25 Х/ф «ПУнкТ ПроПУСкА. 
оФИЦерСкАя ИСТорИя» (18+)

04.10 Х/ф «веЧноСТь» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером колесниковой н.А., 

443082, г. Самара, ул. клиническая, 154в, офис 
301, тел. 221-71-70, е-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, квалификационный аттестат 
№61-13-858, в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0916006:500, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, р-н Советский,  
ул. Промышленности/Запорожская, ок. шк. 
125/85, вид разрешенного использования: га-
раж, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельных участков.  

Заказчиком кадастровых работ является Со-
ломоненко виктор Михайлович, проживающий 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Сева-
стопольский пер., 3, кв. 6, контактный телефон 
8-927-004-89-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Самара, ул. клиническая, 154в, 
офис 301, 29 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. клиническая, 154в.

обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 29 октября по 28 ноября 2022 г. по адресу: г. 
Самара, ул. клиническая, 154в.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с уточняемым земельным 
участком по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

   реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 22 октября, стр. 24:

Календарь

Суббота 29 октября
восход заход

Солнце 07:30 17:15 Растущая лунаЛуна 12:51 19:17
Воскресенье 30 октября

восход заход
Солнце 07:32 17:13 Растущая лунаЛуна 13:57 20:22
Понедельник 31 октября

восход заход
Солнце 07:33 17:11 Растущая лунаЛуна 14:43 21:44
Вторник 1 ноября

восход заход
Солнце 07:35 17:09 Растущая лунаЛуна 15:14 23:12
Среда 2 ноября

восход заход
Солнце 07:37 17:07 Растущая лунаЛуна 15:35 --:--
Четверг 3 ноября

восход заход
Солнце 07:39 17:06 Растущая лунаЛуна 15:50 00:41
Пятница 4 ноября

восход заход
Солнце 07:41 17:04 Растущая лунаЛуна 16:02 02:07



2 (с 09:00 до 11:00)...................3 балла

5 (с 12:00 до 14:00)...................3 балла

10 (с 10:00 до 12:00)...................3 балла

17 (с 16:00 до 18:00)...................3 балла

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

Неблагоприятные дни в НОЯБРЕ

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

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В начале недели неожиданно могут обо-
стриться партнерские отношения, будьте 
готовы к серьезным разговорам и не-
обходимости производить впечатление на 
других. Неделя проходит под знаком само-
защиты, укрепления позиций, трансформа-
ции окружения. В среду Овну рекомен-
дуется взять на себя роль ответственного 
координатора, будет масса возможностей 
блеснуть талантами. Больше внимания 
уделите самоанализу. Ваши проблемы 
кроются в ваших заблуждениях.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В середине недели реально рассчитывайте 
свои силы, не доводите себя излишней на-
грузкой до нервного срыва. Постарайтесь 
не подпускать близко к себе противоречия 
и сомнения, так как они вам не помощни-
ки. Главное для Тельцов - не возгордиться 
своими успехами и настойчиво продол-
жить начатую профессиональную деятель-
ность. В субботу ведите себя осторожно, 
возможны неожиданные и нежелательные 
встречи. Особое внимание уделите сохран-
ности денег.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Постарайтесь не вести серьезных раз-
говоров в начале недели, возможны раз-
ногласия с коллегами по работе. Близнецы 
будут много общаться, но старайтесь быть 
тактичным и корректным даже во время 
споров. Сумеете избежать неприятно-
стей, укрепить партнерские отношения и 
успешно разобраться в личных взаимоот-
ношениях. Сейчас вы нуждаетесь в четком 
мышлении и осторожности в соединении 
с честным и беспристрастным советом 
человека, которому можете доверять.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Творческое начало недели. Возможно, 
живое воображение и кипучая энергия 
Раков заставят их заняться составлением 
долгосрочных планов или поменять сферу 
деятельности. В середине недели воз-
можен приезд родственников, друзей или 
деловых партнеров, поэтому ожидаются 
связанные с этим хлопоты. Ракам предсто-
ит пережить кризисное время, сопрово-
ждаемое проблемами и препятствиями. В 
выходные дни вам придется подкорректи-
ровать финансовые планы.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели Львы способны разо-
браться во многих запутанных вещах, 
обнаружив хвостик клубка. Главное - не 
упустить его. Эту неделю посвятите жизни 
во всех ее проявлениях. Соглашайтесь на 
встречи, отправляйтесь в командировки, 
путешествия. Могут потребоваться не-
медленная реакция и готовность помочь 
не раздумывая ни минуты. В конце недели 
вы сможете объединить в себе романтиче-
ские желания обновления и рассудитель-
ный взгляд на вещи.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Для тех Дев, кто все еще находится в поис-
ках своей второй половинки, эта неделя 
подарит новые приятные сюрпризы: 
велика вероятность успешного замуже-
ства. Так что дерзайте! При некоторых 
усилиях творческий подъем и хорошее 
настроение не покинут Деву до середины 
недели. На работе возможны перемены в 
вашу пользу, причем не последнюю роль 
сыграет личное обаяние. В конце недели 
рекомендуется со всей решимостью из-
бавиться от лишнего хлама.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Появится возможность получить деньги, 
от этого настроение будет прекрасным, 
возрастет ваша потребность в комфорте, 
вкусной еде. В четверг Весов ожидают 
удивительные открытия относительно 
самих себя и возможностей примене-
ния своих талантов. И даже неудачи не 
станут помехой на пути осуществления 
всех позитивных желаний. Можете 
смело окунаться в круговорот разных 
событий. Они окажутся для вас весьма 
приятными и даже полезными. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Некоторым Скорпионам первые дни 
этой недели лучше уделить вопросам 
обучения и высшего образования. Если 
вы собираетесь за границу, то могут воз-
никнуть затруднения с оформлением 
виз и документов. Скорпионам при-
дется поработать на крепость тылов, 
ведь уют и привлекательность дома 
зависят от вас. Может представиться 
возможность для путешествия, которое 
принесет новые знакомства, даже 
романтические.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Три дня недели вы будете комфортно 
распоряжаться временем. В этот период 
некоторым Стрельцам рекомендуется 
ограничивать себя в еде - сладостях и 
мучных изделиях. Активно привлекайте 
окружающих к обсуждению и решению 
возникающих проблем, проявите на 
деле свой организаторский талант, а уж 
успех вам и всем совместным проектам 
будет обеспечен. В воскресный вечер 
Стрельцов ждут яркая и эмоциональная 
жизнь, бурные увлечения, веселый от-
дых в компании.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В первые три дня недели Козерога ожи-
дают приятные сюрпризы. Изменится 
мировоззрение, вы почувствуете себя 
гармоничной личностью, даже мелкие 
неприятности не выбьют вас из колеи. 
Середина недели - практически иде-
альное время для решительных шагов 
в любой области. Однако постарайтесь 
даже в мелочах быть на высоте. Вы не 
подозреваете, насколько вам повезло, 
что родные вас любят и оберегают от 
житейских проблем, а с остальным вы и 
сами справляетесь.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

С понедельника по среду Водолеям 
будет сложно находить общий язык с 
окружающими, поскольку многие люди 
будут увлечены быстрыми и сиюминут-
ными результатами. Полезно расши-
рить знания и навыки на каких-нибудь 
курсах. Убытков и трат не избежать. Вы 
привлекаете к себе внимание окружа-
ющих, летаете на крыльях романтики. 
Тех Водолеев, кто упорно трудится, 
посетит процветание. Суббота позволит 
Водолеям хорошо отдохнуть и спокойно 
обдумать свои будущие планы.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбы будут радоваться не своим, а 
чужим успехам. Вы можете покончить с 
какой-то зависимостью, отсеять старые 
контакты и увидеть перед собой новые 
перспективы. Растущая Луна должна 
принести Рыбам поддержку и быстрое 
развитие во многих делах, хотя все 
они будут весьма разнородны. Одни 
потребуют развития, другие - дополне-
ния, третьи - реанимации. Сил должно 
хватить на все. Выходные дни сделают 
заметными перемены в домашней 
жизни.

ГОРОСКОП

26 (с 14:00 до 16:00)...................2 балла
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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 28 октября

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский пе-
реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на пересече-

нии Киевской и 
Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  - -
Вермишель, кг 56,72 64,75 50 54,97 48,72 64,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 500 - 450
Капуста белокочанная свежая, кг 15,89 17,99 35 14,99 16,9 15,89 30,00 30 50 25
Картофель, кг 21,39 24,90 35 22,99 20,49 19,89 45,0 40 50 30
Крупа гречневая-ядрица, кг 112,50 71,1   80 62,48 86,86 71,1 83,6 120  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 169,89 143,99 169 179,99 137,49 139,99 235,0 240  - -
Лук репчатый, кг 18,39 29,99 35 18,99 17,49 18,89 40,0 35 50 50
Масло подсолнечное, кг 111 82,21 100 73,99 92,49 114,43 88,7 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,5 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирно-
сти, л 70,3 53,59 65/91 52,23 47,66 66,65 78,0 70  - 90

Морковь, кг 17,89 16,99 40 15,99 26,9 16,89 40,0 40 70 50
Мука пшеничная, кг 35 23,99 33 27,25 29,24 28,75 97,5 50 55 65
Пшено, кг 38,8 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,0 50  - 65
Рис шлифованный, кг 78 99,98 85 112,48 73,74 137,76 77,3 110  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - 180
Сахар-песок, кг 64,99 64,90 70 60 64,9 57,99 63,0 90  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 10,79 9,99 15 16 11,49 10,99 35,0 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 76,65 61,7 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 36,65 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  - -
Яблоки, кг 57,39 64,99 90 53,99 99,49 54,99 80,0 90 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 52,99 65 51,99 56,98 49,99 56,9 65 65 90

Ре
кл

ам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 27.10.2022 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слу-
шаниях:

Документация по планировке территории (про-
ект межевания территории), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Кар-
бышева, Среднего проезда, Августовского переулка, 
улицы Черновской магистрали, Батальонного пере-
улка  в городском округе Самара.

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 24.10.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и за-

мечаний участников публичных слушаний, яв-
ляющихся участниками публичных слушаний, и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

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

мечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, вы-
несенной на обсуждение.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 27.10.2022 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слу-

шаниях:
Документация по планировке территории (про-

ект межевания территории), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Со-
ветской Армии, Долотной, переулка Печерского, 
улиц Высоковольтной, Гастелло, Долотной, Карбы-
шева  в городском округе Самара (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 24.10.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и за-

мечаний участников публичных слушаний, яв-
ляющихся участниками публичных слушаний, и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

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

мечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, вы-
несенной на обсуждение.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 27.10.2022 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слу-

шаниях:
Документация по планировке территории (проект 

межевания территории), занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Карбышева, Га-
гарина, Авроры, Артемовской, Ивана Булкина, Михаила 
Сорокина  в городском округе Самара (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 
Не зарегистрировано.
3. Реквизиты  публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний от 24.10.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и за-

мечаний участников публичных слушаний, яв-
ляющихся участниками публичных слушаний, и 
постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания:

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

мечаний иных участников публичных слушаний: 
Предложений и замечаний не поступало.
6. Рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний:

Целесообразно утвердить Проект в редакции, вы-
несенной на обсуждение.

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
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Официально

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергеевой Евгенией Владимировной, ат-

тестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 
(013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 12-я 
Дачная, участок №4, с кадастровым номером 63:01:0248040:670, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Файзулоев Нишонжон Сайфулоевич, 
тел. 8-937-187-95-22, почтовый адрес: г. Самара, Кировский район, ул. Самарская, 
д. 53, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчани-
новка, ул. 12-я Дачная, участок №4 29 ноября 2022 г. в 10:00.

С проектом границ и межевым планом земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 октя-
бря 2022 г. по 28 ноября 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы, расположен в кадастровом квартале 63:01:0248040 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 12-я 
Дачная, участок №6.

 При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефон 
рекламной 

службы
979-75-80

Реклама
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Официальное опубликование

Межрайонная инспекция 
ФНС России №18 по Самар-
ской области сообщает, что с 
14 марта 2022 года по 28 фев-
раля 2023 года Федеральная 
налоговая служба осуществля-
ет прием специальных декла-
раций в рамках четвертого эта-
па добровольного деклариро-
вания в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.06.2015 
№140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими ли-
цами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» и Федеральным законом 

от 09.03.2022 №48-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О добровольном декла-
рировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Прием осуществляется в лю-
бом территориальном налого-
вом органе и в центральном ап-
парате ФНС России.

Не считаются принятыми спе-
циальные декларации, отправ-
ленные по почте.

В рамках четвертого этапа 
добровольного декларирова-
ния сохраняются гарантии ос-

вобождения декларанта и (или) 
лица, информация о котором 
содержится в специальной де-
кларации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой от-
ветственности. 

Вместе с тем расширен пере-
чень финансовых активов, ко-
торые могут быть задеклариро-
ваны в рамках четвертого этапа 
амнистии капитала. 

Если в предыдущие этапы ам-
нистии можно было задекла-
рировать ценные бумаги, доли 
участия в иностранных органи-
зациях, денежные средства на 
счетах в иностранных банках, 
а также контролируемые ино-

странные компании, то в рамках 
четвертого этапа могут быть за-
декларированы и иные финан-
совые активы. 

В том числе производные фи-
нансовые инструменты, права 
требования из договора страхо-
вания, а также иные активы, яв-
ляющиеся предметом догово-
ра между клиентом и иностран-
ной организацией финансово-
го рынка, предусматривающего 
оказание финансовых услуг. 

Более того, в рамках четверто-
го этапа амнистии капитала фи-
зические лица вправе задекла-
рировать наличные денежные 
средства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С 2016 года у налогоплательщиков, признаваемых на-
логовыми резидентами Российской Федерации, суще-
ствует обязанность по уведомлению налогового органа  о 
контролируемых иностранных компаниях (далее - КИК), 
контролирующими лицами которых они являются.

Уведомление о КИК юридическими лицами представ-
ляется в срок не позднее 20 марта,  физическими лицами 
- в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налого-
вым периодом, в котором контролирующим лицом при-
знается доход в виде прибыли КИК.

Прибыль КИК, определяемая в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ, приравнивается к прибыли контроли-
рующего лица резидента РФ и учитывается при определе-
нии налоговой базы контролирующими лицами этой КИК. 

Контролирующее лицо - резидент РФ представляет на-
логовую декларацию с приложением финансовой отчет-
ности КИК за период, прибыль за который учтена при 
определении налоговой базы и аудиторского заключения 
по финансовой отчетности КИК. 

Непредставление налоговому органу финансовой от-
четности КИК и аудиторского заключения по финансо-
вой отчетности КИК в срок, установленный для пред-
ставления деклараций, является налоговым правонару-
шением, за которое предусмотрена ответственность – 
штраф в размере 500 000 рублей.

Принимая во внимание, что в настоящее время в свя-
зи с осуществлением некоторыми иностранными го-
сударствами недружественных действий в отношении 

российских лиц, налогоплательщики - контролирую-
щие лица КИК, зарегистрированных в данных государ-
ствах, не имеют возможности получить и представить 
в налоговый орган документы, подтверждающие размер 
прибыли (убытка) КИК, введена временная отмена на-
логовой ответственности за несвоевременное непред-
ставление документов, подтверждающих размер прибы-
ли (убытка) КИК, в отношении документов за финансо-
вые годы, даты окончания которых приходятся на 2020 
и 2021 годы.

Подробная информация, касающаяся КИК, размеще-
на в разделе «Контролирующие лица и контролируемые 
иностранные компании» на официальном сайте ФНС 
России - nalog.gov.ru.

Контролируемые иностранные компании: 
порядок признания и обязанности контролирующих лиц

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2022 № 327

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
Советского внутригородского 

района городского округа Самара 
от 17.01.2022 № 6 

«О создании комиссии 
по проведению осмотра здания, 

сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

при проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижи-
мости на территории Советского 

внутригородского района город-
ского округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в 
Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к поста-
новлению Администрации Советско-
го внутригородского района городско-
го округа Самара от 17.01.2022 № 6 «О 
создании комиссии по проведению ос-
мотра здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства при про-
ведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости на территории Со-
ветского внутригородского района  го-
родского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по 
проведению осмотра здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строи-
тельства при проведении мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости на 
территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара 
(далее - Комиссия) Ахтырскую Е.А., Баба-
еву И.А.,  Гарькину А.М.;

1.2. Ввести в состав Комиссии:
- Семенюк Т.А. – заместителя главы 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара, назначив её 
председателем Комиссии; 

- Степанова Н.Л. – консультанта отде-
ла архитектуры Администрации Совет-
ского внутригородского района город-
ского округа Самара, назначив его се-
кретарём Комиссии;

- Рзянину Е.И. – консультанта отдела 
архитектуры Администрации Советско-
го внутригородского района городско-
го округа Самара, назначив её членом 
Комиссии.

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

В.А. Бородин
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Исторические версии

Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в «СГ» 
 №230 от 15 октября,  

№236 от 22 октября 2022 года. 

Глазами иностранцев 
По-разному отнеслись диплома-

ты к своему переезду. Те, кто постар-
ше, не скрывали своего неудоволь-
ствия. Так, бывший секретарь по-
сольства Швеции в СССР Сверкер 
Острем вспоминал эту поездку как 
детективную историю. Его и семе-
рых других сотрудников привезли 
в пустой старинный особняк, где из 
мебели было лишь около 20 желез-
ных кроватей. «Позже, делясь сво-
ими впечатлениями с другими ди-
пломатами, мы выяснили, что на-
шему посольству досталось самое 
лучшее здание из всех. Мы были 
приятно удивлены: вскоре открыл-
ся «Гастроном» для дипломатиче-
ского корпуса с икрой и водками». 
Великобритания в Куйбышеве бы-
ла представлена 17 сотрудниками 
и журналистами. Столько же было 
американцев. От Польши приеха-
ли 14 специалистов, от Китая - 12, от 
Японии - 10 плюс 11 человек вспо-
могательного персонала и журнали-
стов. Турцию представляли девять 
дипломатов, Швецию - семь, Иран 
- шесть, столько же - Грецию и Нор-
вегию. От Чехословакии и Югосла-
вии прибыло по пять сотрудников, 
от Болгарии - три. Некоторых ино-
странцев сопровождали жены. К 
примеру, супруг привезли с собой 
пятеро китайских дипломатов, двое 
чехословацких, двое иранских. Для 
провинциального города, который 
вынужден был в первую очередь 
приютить эвакуированный из Мо-
сквы госаппарат, подобный наплыв 
иностранцев стал серьезным испы-
танием. Местные власти в экстрен-
ном порядке освободили для дипло-
матов 20 бывших купеческих особ-
няков. Хотя это было лучшее, что 
мог дать город, многие иностранцы 
все равно остались недовольны. Ан-
гличанин Криппс говорил об изоби-
лии клопов и тараканов, а теплолю-
бивый японский посол Татекава жа-
ловался на плохое отопление, из-за 
которого он вынужден был спать на 
кухне около плиты. Но несмотря на 
далеко не идеальные условия, ино-
странцы много работали. 

Эскадрилья «Нормандия - 
Неман» 

В 1942 и 1943 годах в апартамен-
тах «Гранд-отеля» расположилось 
представительство Комитета на-
ционального освобождения Фран-

Куйбышев оставил значительный след в истории дипломатии. С 1941 по 1943 год здесь 
находились 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. 

ВЗГЛЯД

Рейс в Тегеран
В Куйбышеве решались важнейшие 
внешнеполитические вопросы

Подготовленные 
в годы войны встречи 
представителей 
антигитлеровской 
коалиции сформировали 
общую позицию СССР, 
США и Великобритании. 
Она закреплена  
в итоговых документах 
конференций  
в Думбартон-Оксе 
(1944), Крыму (1945), 
Сан-Франциско (1945). 
На последней из них 
была создана ООН - 
организация нового 
типа по поддержанию 
мира и безопасности. 
Центральное место  
в истории 
международных 
отношений заняла 
Берлинская 
конференция трех 
союзных держав, 
прошедшая в 1945 году.

Тегеранская 
конференция - первая 
за годы Второй мировой 
войны встреча «большой 
тройки» - лидеров трех 
стран: Иосифа Сталина 
(СССР), Франклина 
Рузвельта (США), 
Уильяма Черчилля 
(Великобритания).  
Она проходила  
с 28 ноября  
по 1 декабря 1943 
года. Помимо Тегерана 
рассматривались 
варианты проведения 
конференции в Каире, 
Стамбуле или Багдаде.

пейские страны также стремились 
сами освобождать свои территории. 
По просьбе посольств Польши и Че-
хословакии близ Куйбышева нача-
ли формироваться Польская армия 
и Чехословацкий батальон, которые 
впоследствии стали основой воору-
женных сил этих государств.

Создание антигитлеровской 
коалиции 

Основной задачей Наркомата 
иностранных дел, эвакуированно-
го в наш город, было создание анти-
гитлеровской коалиции. Советские 
государственные деятели проводи-
ли переговоры с англичанами и аме-
риканцами: личным представите-
лем президента США Гарри Гопкин-
сом и министром иностранных дел 
Великобритании Энтони Иденом, 
а также с послами США Уильямом 
Стэнли и Великобритании Арчи-
бальдом Керром. Большое значение 
имела встреча руководства СССР с 
премьер-министром Великобрита-
нии Уинстоном Черчиллем, которая 
состоялась в Москве в августе 1942 
года. А месяцем позже НКИД орга-
низовал для лидера республикан-
ской партии США Уэнделла Уил-
ки настоящую экскурсию по про-
мышленным и сельхозпредприяти-
ям Куйбышева, чтобы доказать: на-
ша страна полна сил. Эти встречи, 
проходившие как в Москве, так и в 
запасной столице, представляли со-
юзникам возможность обменяться 
мнениями по наиболее важным во-
просам. И в конечном итоге служи-
ли делу создания антигитлеровской 
коалиции.

Встреча союзников 
Уже осенью 1941 года в Москве 

состоялась конференция предста-
вителей трех держав: СССР, США 
и Великобритании. На ней обсуж-
далось расширение поставок воо-
ружения, промышленного обору-
дования и продовольствия СССР и 
странам-союзникам. Помимо этого 
на встрече решались проблемы гу-
манитарного сотрудничества. Так, в 
соответствии с соглашениями пред-
ставителей СССР и США уже в ноя-
бре 1941 года начались поставки ме-
дицинских материалов в Куйбышев. 
Параллельно шла подготовка встре-
чи глав государств-союзников. Для 
этого 22 июня 1942 года начались 
полеты по авиалинии Куйбышев - 
Тегеран. Конференция, подготов-
ленная в запасной столице, имела 
принципиально важное значение. 
В 1943 году в Тегеране встретились 
руководители трех союзных держав 
- СССР, США и Великобритании.

Окончание следует. 

ции. Его возглавлял дипломат Роже 
Гарро. Он выступал от имени Шар-
ля де Голля, который боролся про-
тив предательской политики мар-
шала Филиппа Петена, сдавшего 
Париж фашистам. Прославленный 
генерал встал во главе «Свободной 
Франции». Эта организация проти-
водействовала оккупантам и колла-
борационистскому режиму Виши. В 
дальнейшем она была переименова-

на в «Сражающуюся Францию».
 В марте 1942 года через своего 

представителя Роже Гарро организа-
ция обратилась к властям Советско-
го Союза с предложением принять 
в СССР группу летчиков и авиаци-
онных механиков для участия в бо-
ях против Германии. Таким образом, 
создание знаменитой эскадрильи 
«Нормандия - Неман» обсуждалось 
именно в Куйбышеве. Другие евро-

1. «Гранд-отель», Самара. 2. Летчики полка «Нормандия-Неман». 
3. Черчилль, Сталин, Гарриман на Московской конференции в 1942 году.

1

2

3
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ОСЕЧКА НА УРАЛЕ
До зимних каникул рукой подать

ФУТБОЛ   

Борис Шухов, 
ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН:

- Я восхищен мужеством 
и стойкостью наших 
самарских паралимпийцев, 
которые достойно 
выступили на главных 
соревнованиях года. Своим 
примером они вдохновляют 
тех, кто готов преодолеть 
физические недуги и встать 
в строй сильных и смелых, 
занять активную жизненную 
позицию. Продолжайте в том 
же духе!

КОММЕНТАРИЙ

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Мы плохо вошли в 
игру. Получил травму 
Зотов. После этого мы не 
контролировали игру. 
Пропустили быструю атаку. 
Из-за красной карточки 
потеряли еще одного 
крайнего защитника. Как 
могли перестраивались в 
рамках своих возможностей. 
Вдесятером, без крайних 
защитников, было сложно. 
Во втором тайме сыграли 
лучше, забили гол, но 
на победу не могли 
претендовать. Мы полтора 
тайма играли вдесятером. 
В первую очередь отсюда 
все идет. Умышленной игры 
у Бейла не было. Думаю, 
желтой карточки в этой 
ситуации вполне достаточно. 
Мы же получили двойное 
наказание. Мяч летит в грудь 
- в этот момент движение 
руки непроизвольное. Но 
нас наказали.

КОММЕНТАРИЙ

Спорт
ПАРАЛИМПИЙЦЫ   

ВОЗВРАТИЛИСЬ ГЕРОЯМИ
Самарцы бьют рекорды России и мира

Статистика

«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 
(1:0)
Голы: Каштанов, 26 - с пенальти, Газинский, 64, Глушенков, 82.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Эммерсон, Филипенко 
(Герасимов, 81), Сиссе, Юшин (Подберезкин, 68, Сунгатулин, 
85), Кулаков, Газинский (Татаринов, 83), Мишкич, Ранджелович, 
Каштанов (Биквалфи, 69).
«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Бейл, 24, 
Евгеньев, Зотов (Барач, 8), Витюгов, Пиняев (Цыпченко, 90+2), 
Глушенков, Рахманович (Бабкин,75), Чиркович (Липовой, 75), 
Коваленко (Хубулов, 75).
Предупреждения: Кулаков, 69, Помазун (90+4), Рахманович, 38.
Удаление: Бейл, 25.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа), Мосякин 
(Москва).
ВАР: Москалев (Воронеж), Чельцов (Москва).
24 октября. Екатеринбург. «Екатеринбург Арена». 2 491 
зритель.

Сергей Семенов

В минувший понедельник ека-
теринбургский «Урал» в домаш-
нем матче 14-го тура чемпиона-
та России нанес поражение «Кры-
льям Советов» (2:1) и обошел вол-
жан, оттеснив их на 11-ю позицию.

Самарцам не везло с само-
го начала встречи. Из-за трав-
мы уже на восьмой минуте вы-
пал из обоймы защитник Геор-
гий Зотов. На 26-й главный ар-
битр встречи Кирилл Левников 
назначил пенальти за игру рукой 
нашего голландского легионера 
Гленна Бейла, а после просмотра 
ВАР показал самарцу красную 
карточку. Одиннадцатиметро-
вый реализовал лучший бомбар-
дир уральцев Алексей Каштанов 
(1:0). «Крылья Советов» доигры-
вали матч в меньшинстве.

На 64-й минуте встречи после 
подачи углового хозяева с помо-
щью Юрия Газинского закрепили 
преимущество (2:0). Гости откви-
тали один мяч в концовке матча. 
На 82-й минуте после прострела 
с правого фланга Владимира Ху-
булова мяч в ворота «Урала» от-
правил Максим Глушенков (2:1). 
До этого он имел еще одну сто-
процентную возможность отли-
читься, но промахнулся из вы-
годнейшей ситуации.

Завтра «Крылья Советов» на 
«Солидарность Самара Арене» 
принимают «Пари Нижний Нов-
город». Начало матча в 15:00. Пе-
ред уходом на зимние канику-
лы 12 ноября «Крылья Советов» 
проведут еще три матча чемпио-
ната и один кубковый поединок 
со «Спартаком».

Сергей Семенов

В Сочи завершились меж-
дународные «Летние игры па-
ралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт». Участниками турни-
ра стали более 1500 атлетов. 
170 из них представляли 12 го-
сударств - Беларусь, Армению, 
Туркменистан, Таджикистан, 
Казахстан, Киргизию, Сербию, 
Узбекистан, Грузию, Мали, Гер-
манию, Эритрею. Остальные - 
российские спортсмены из 78 
регионов страны. Среди них 
победители и призеры недав-
них Игр в Токио, 70 паралим-
пийских чемпионов. Конкурен-
ция была сумасшедшая.

Разыграно 369 комплектов ме-
далей в девяти паралимпийских 
видах спорта: легкой атлетике, 
плавании, настольном тенни-
се, стрельбе из лука, фехтовании 
на колясках, шашках, шахматах, 
футболе лиц с заболеванием це-
ребральным параличом и тхэк-
вондо. Самарскую область пред-
ставляли 16 атлетов. А всего в гу-
бернии, напомним, культивиру-
ются 37 дисциплин адаптивных 
видов спорта.

Девять самарцев выступали 
за сборную Самарской области. 

Это Софья Алешина, Елизавета 
Тимонина, Егор Шевелев, Сергей 
Сухарев (все - плавание) и легко-
атлеты Илья Сятишев (прыжки в 
длину), Елена Попова, Роман Ан-
дреев (оба - метание диска), Иван 
Соколов (бег), Кирилл Шульпин 
(толкание ядра). Еще семь спорт-
сменов нашего региона защища-
ли честь страны в составе наци-

ональной сборной России: Ки-
рилл Пульвер, бронзовый при-
зер Паралимпиады-2020 Вячес-
лав Ленский, Иван Цыпленков, 
Ольга Потешкина (все - плава-
ние), паралимпийский чемпи-
он Никита Прохоров (легкая ат-
летика, толкание ядра), Дмитрий 
Чубаров (настольный теннис) и 
Эмиль Галиев (шашки).

Как и ожидалось, наиболь-
ший урожай наград собрали 
пловцы. Пульвер стал триум-
фатором соревнований, побе-
див на трех дистанциях с новы-
ми рекордами России. Он был 
лучшим в классе S5 в корот-
ком спринте баттерфляем (35,98 
сек.), на дистанциях 100 м воль-
ным стилем (1.08,98) и 200 м 

(2.28,37). Плюс серебро на 50 м 
вольным стилем.

Серебряными призерами в 
своих классах стали Сухарев  
(50 м, вольный стиль), Цыплен-
ков (50 м, на спине), Тимони-
на (100 и 400 м, вольный стиль), 
Щевелев (400 м, вольный стиль). 
Бронзовыми - Цыпленков (200 м, 
вольный стиль), Ленский (100 м 
на спине и 100 м вольный стиль), 
Потешкина (100 м на спине и  
200 м вольный стиль), Тимонина 
(100 м на спине), Сухарев (100 м, 
вольный стиль).

Немало медалей принесли 
представители «королевы спор-
та». Прохоров стал победителем 
в толкании ядра. В соревновани-
ях по метанию диска чемпионом 
стал Андреев. Спринтер Соко-
лов выиграл финал на дистанции  
100 м. Попова превзошла миро-
вое достижение в метании диска, 
но стала третьей. Галиев стал се-
ребряным призером в быстрых 
шашках и бронзовым - в молние-
носной игре. Специальной памят-
ной плакеткой «За волю к победе» 
отмечена пловчиха Алешина.

Браво, ребята!

И В Н П РМ О
1 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10 Урал 14 5 1 8 15-24 16

11 Крылья 
Советов 14 3 5 6 15-21 14

12 Пари НН 14 3 4 7 17-25 13
13 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6

15-й тур
28 октября Пт 18:00 «Оренбург» - «Факел»
29 октября Сб 15:00 «Динамо» - «Химки»

17:30 «Ахмат» - «Ростов»
20:00 «Локомотив» - ЦСКА

30 октя-
бря Вс 15:00

«Крылья Советов» 
- «Пари Нижний 
Новгород»

15:00 «Сочи» - «Урал»
17:30 «Спартак» - «Торпедо»
20:30 «Краснодар» - «Зенит»

14-й тур

22 октября
«Пари Нижний Новгород» - 
«Краснодар»

0:2

«Факел» - «Ростов» 1:1
«Локомотив» - «Динамо» 1:3

23 октября «Оренбург» - ЦСКА 2:2
«Спартак» - «Химки» 5:0
«Ахмат» - «Торпедо» 1:0

24 октября «Урал» - «Крылья Советов» 2:1
«Зенит» - «Сочи» 7:0
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ТРУД

??  В компании два бухгалтера. 
Работодатель принял 
решение о сокращении 
одной ставки. При этом 
прощаются именно со мной. 
А у меня на иждивении 
двое несовершеннолетних 
детей, я имею больший 
стаж работы по профессии. 
Считаю, что работодатель 
нарушил мои права. Могу  
я восстановиться на работе?

Н.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- Да. Ваши права нарушены. 
Разберемся в ситуации по по-
рядку.

Работодатель вправе принять 
решение о сокращении числен-
ности штата работников и рас-
торгнуть трудовой договор по 
своей инициативе (пункт 2 ча-
сти 1 статьи 81 Трудового кодек-
са РФ). 

Порядок сокращения числен-
ности штата работников выгля-
дит следующим образом.

1. Работодатель обязан пись-
менно и персонально уведомить 
каждого работника, подлежаще-
го увольнению в связи с сокра-
щением. 

2. Работодатель обязан пред-
ложить всем работникам, чьи 
должности подлежат сокраще-
нию, все имеющиеся вакантные 
должности, которые соответ-
ствуют квалификации этих ра-
ботников, вакантные нижестоя-
щие должности или нижеопла-
чиваемую работу. 

3. Работодатель должен ре-
шить с учетом требований ста-

тьи 179 ТК РФ, кого переводить 
на одну вакантную должность, 
если на нее претендуют несколь-
ко работников.

Запрещено увольнять в свя-
зи с сокращением численности 
или штата следующих работни-
ков: беременную женщину; жен-
щину, имеющую ребенка (детей) 
в возрасте до 3 лет; одинокую 
мать, воспитывающую ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или малолетнего ребенка (до 14 
лет); работника, воспитывающе-
го ребенка-инвалида в возрас-
те до 18 лет или малолетнего ре-
бенка (до 14 лет) без матери; ра-
ботника (родителя или законно-
го представителя), являющегося 
единственным кормильцем ре-
бенка-инвалида в возрасте до 18 
лет; работника (родителя или за-
конного представителя), являю-
щегося единственным кормиль-
цем ребенка в возрасте до трех 
лет в семье, воспитывающей 
трех и более малолетних детей, 
если другой родитель (законный 
представитель) не состоит в тру-
довых отношениях.

Работники с более высокой 
производительностью труда и 
квалификацией имеют преиму-
щественное право на оставление 
на работе при сокращении.

В случае равной производи-
тельности труда и квалифика-
ции преимущество имеют: се-
мейные работники при наличии 
двух или более иждивенцев (не-
трудоспособных членов семьи, 
находящихся на полном содер-
жании работника или получаю-
щих от него помощь, которая яв-
ляется для них постоянным и ос-
новным источником средств к 
существованию); в семье кото-
рых нет других работников с са-
мостоятельным заработком; ра-

ботники, получившие в период 
работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессио-
нальное заболевание; инвалиды 
Великой Отечественной войны 
и инвалиды боевых действий по 
защите Отечества; работники, 
повышающие свою квалифика-
цию по направлению работода-
теля без отрыва от работы; ро-
дитель, имеющий ребенка в воз-
расте до 18 лет, в случае если дру-
гой родитель призван на воен-
ную службу по мобилизации или 
проходит военную службу по 
контракту, заключенному в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 38 
федерального закона от 28 марта 
1998 года №53 «О воинской обя-
занности и военной службе», ли-
бо заключил контракт о добро-
вольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Воо-
руженные силы Российской Фе-
дерации. 

Если работодатель поставил 
вас в неравное положение по 
сравнению с другими работни-
ками, занимавшими аналогич-
ные должности, чьи кандидату-
ры не рассматривались при ре-
шении вопроса о сокращении 
должности, ваши права наруше-
ны. 

Вы вправе в течение меся-
ца со дня издания приказа об 
увольнении обратиться в суд с 
исковым заявлением о восста-
новлении на работе и взыска-
нии компенсации за вынужден-
ный прогул. 

Для защиты нарушенных тру-
довых прав вы также можете об-
ратиться в прокуратуру обла-
сти (в том числе через интер-
нет-приемную, размещенную на 
нашем официальном сайте) и в 
трудовую инспекцию Самарской 
области. 

СОКРАЩЕНИЕ 
СТАВКИ

Вопрос - ответ

??  Возможно ли применение 
к несовершеннолетнему, 
совершившему 
преступление, 
принудительных мер 
воспитательного 
воздействия?

Н. Н.,
УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодо-
рожного района Мария Меще-
рякова: 

- Да. Уголовный кодекс РФ 
(статья 90) определяет, что 
применение принудительных 
мер воспитательного воздей-

ствия возможно в отношении 
несовершеннолетних, совер-
шивших преступление неболь-
шой или средней тяжести, если 
будет признано, что их исправ-
ление может быть достигнуто 
путем применения указанных 
мер без назначения уголовного 
наказания. 

В качестве таких мер несо-
вершеннолетнему могут быть 
назначены: 

- предупреждение; 
- передача под надзор роди-

телей или лиц, их заменяющих, 
либо специализированного го-
сударственного органа; 

- возложение обязанности 

загладить причиненный вред; 
- ограничение досуга и уста-

новление особых требований к 
поведению. 

Несовершеннолетнему мо-
жет быть назначено одновре-
менно несколько принудитель-
ных мер воспитательного воз-
действия, срок надзора и огра-
ничения досуга устанавлива-
ются от одного месяца до трех 
лет. 

В случае систематического 
неисполнения несовершенно-
летним назначенной меры воз-
действия она может быть отме-
нена, а он сам подвергнут уго-
ловному наказанию. 

ПРАВО

Воспитательное воздействие

АЛИМЕНТЫ

Прекращение 
выплат
??  Кому полагаются алименты 

и когда прекращается  
их выплата?

Людмила,
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Баталова:

- Родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних де-
тей. Порядок и форма определя-
ются взрослыми самостоятельно. 
Материальная поддержка осу-
ществляется путем выплаты али-
ментов. Кроме того, алиментные 
обязательства предусмотрены 
Семейным кодексом РФ как для 
супругов (бывших супругов), так 
и для других членов семьи. Тру-
доспособные совершеннолетние 
дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающих-
ся в помощи родителей. 

Если алименты выплачива-
ются на основании нотариаль-
но удостоверенного соглашения 
сторон, то их выплата прекраща-
ется: 

- в случае смерти одной из сто-
рон соглашения; 

- по истечении срока действия 
соглашения; 

- по основаниям, предусмо-
тренным соглашением. 

Плательщик вправе прекра-
тить уплату алиментов с момен-
та наступления перечисленных 
обстоятельств. При этом обра-
щаться к нотариусу не требуется. 

Выплата алиментов, взыскан-
ных в судебном порядке, прекра-
щается: 

- по достижении ребенком 
совершеннолетия или в случае 
приобретения несовершенно-
летними детьми полной дееспо-
собности до достижения ими со-
вершеннолетия; 

- при усыновлении (удочере-
нии) ребенка, на содержание ко-
торого взыскивались алименты; 

- при признании судом вос-
становления трудоспособности 
или прекращения нуждаемости 
в помощи получателя алимен-
тов; 

- при вступлении нетрудоспо-
собного нуждающегося в помо-

щи бывшего супруга - получате-
ля алиментов в новый брак;

- со смертью лица, получаю-
щего алименты, или лица, обя-
занного уплачивать алименты. 

Для прекращения уплаты 
алиментов в случае восстановле-
ния трудоспособности или пре-
кращения нуждаемости в помо-
щи получателя алиментов (из-
менилось его материальное или 
семейное положение) платель-
щику потребуется обратиться в 
суд с иском об освобождении от 
дальнейшей уплаты алиментов. 
При этом в суде ему потребуется 
доказать, что трудоспособность 
получателя восстановлена или 
что в получении алиментов он 
больше не нуждается. 

Также может потребоваться 
обращение в суд в случае усы-
новления (удочерения) ребенка. 
По общему правилу алименты 
не взыскиваются со дня вступле-
ния в силу решения суда об усы-
новлении. Однако бывает, что 
даже после усыновления за пла-
тельщиком сохраняются обязан-
ности в отношении ребенка, в 
том числе по уплате алиментов. 
В таком случае изменение разме-
ра взыскиваемых алиментов, ос-
вобождение от их уплаты, а так-
же уменьшение задолженности 
или освобождение от ее уплаты 
осуществляются в судебном по-
рядке. 

Если после усыновления ре-
бенка обязанностей в отноше-
нии него за плательщиком али-
ментов не сохранено, то суд ос-
вободит его от уплаты алимен-
тов. 

По общему правилу в слу-
чае наступления обстоятельств, 
влекущих прекращение али-
ментных обязательств, судеб-
ный пристав-исполнитель обя-
зан вынести постановление о 
прекращении исполнительного 
производства. Если имеется не-
погашенная задолженность, ос-
новное исполнительное произ-
водство (по факту взыскания 
алиментов) прекращается с од-
новременным возбуждением но-
вого о расчете и взыскании за-
долженности.
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В помещении
Попробуйте вырастить ве-

шенки в мешках. Этот способ са-
мый удобный и обычно наибо-
лее урожайный.

Сначала подготовьте суб-
страт - питательную среду, в ко-
торой будет произрастать гриб. 
Для этого подойдут солома яч-
меня или пшеницы, стебли и ли-
стья кукурузы, кукурузные по-
чатки после сбора зерен, шелуха 
от гречки или семян подсолнеч-
ника. Чаще всего применяются 
опилки лиственных древесных 
пород. 

Первым делом материал надо 
очистить и просушить. Если есть 
какие-то признаки его гниения, 
порчи, то ищите замену, иначе 
можете не получить должной от-
дачи от своего эксперимента, все 
дело пойдет насмарку. 

Следующий шаг - термообра-
ботка субстрата. Можно проки-
пятить его в течение 40 минут, 
затем на несколько часов оста-
вить для пропаривания. После 
этого слейте воду и хорошень-
ко отожмите материал. Лишней 
влаги быть не должно. Насыпай-
те эту субстанцию в плотные по-
лиэтиленовые мешки и развеши-
вайте их в помещении на пере-
кладинах. 

Следующий этап - посадка в 
субстрат грибного мицелия, то 
есть того самого «семени», из ко-
торого и пойдет гриб. Лучше ку-
пить грибницу в специализиро-
ванном магазине. Есть спосо-
бы, как выращивать мицелий ве-
шенки самостоятельно, но это 
дело непростое, требующее опы-

та, знаний, терпения. Так что 
все-таки остановитесь на вари-
анте покупки. На 10 кг субстрата 
требуется 400 г мицелия вешен-
ки. Проверьте, чтобы посадоч-
ный материал не имел признаков 
развития плесени - пятен серого 
и черного цвета, аммиачного за-
паха. 

После покупки мицелий на-
до сажать как можно быстрее, в 
течение нескольких дней. Сна-
чала покрошите его в закрытом 
пакете. Затем начинайте слоями 
укладывать в мешки субстрат и 
кусочки грибницы. Чередуйте 
слои до заполнения мешка. Ме-
шок плотно завяжите и подвесь-
те к перекладине. Сделайте в нем 
надрезы на расстоянии пример-
но 10 см.

В помещении надо будет обе-
спечить температуру до плюс 18-
20°С и темноту. Пока грибы не 
проклюнулись, подвал не прове-
тривайте, для правильного про-
цесса нужен выделяемый суб-
стратом углекислый газ. Поли-
вать вызревающие блоки не надо.

Через две-три недели долж-
но начаться проклевывание ма-
леньких грибочков. Как только в 
прорезях появятся серые бугор-
ки, температуру в помещении 
надо понизить до 10-18°С, а уро-
вень влажности до 90-95%. И те-
перь уже давайте растущим ве-
шенкам свет минимум на восемь 
часов ежедневно. И проветрива-
ние как можно чаще.

На улице на пнях
Специалисты считают, что 

оптимальные сроки заделки ми-

целия в древесные пенечки - с 
середины до конца мая. Кру-
гляки должны быть только ли-
ственных пород, не хвойных, 
диаметром не менее 15 см.

Сначала как следует промо-
чите кругляки в течение четы-
рех-пяти суток. А затем засе-
ляйте мицелий-грибницу. Есть, 
например, такой способ. Заглу-
бить кругляк-пенек в почву на-
половину, сверху выложить 
слой мицелия сантиметра в два-
три высотой и накрыть этот «пи-
рог» чуркой. После этого полно-
стью засыпать землей примерно 
на 15 см. 

Другой способ. Заделывайте 
мицелий в специально высвер-
ленные отверстия лежащего 
бревна лиственной породы и за-
копайте всю эту заготовку в зем-
лю на глубину 15 см.  

Положительный результат 
может быть и при самой про-
стой технологии: снять кору 
старого дерева, уложить под нее 
грибницу вешенок, затем креп-
ко прикрутить кору обратно и 
ждать результата.

Главный уход за посеянной 
грибницей - своевременное ув-
лажнение древесины. Дополни-
тельно можно накрыть ее вла-
гоудерживающим материалом, 
мешковиной.

Если все было выполнено 
правильно и мицелий не под-
сыхал, то в октябре можно бу-
дет собирать первый грибной 
урожай. Второй должен нарасти 
весной следующего года, к кон-
цу апреля. Третий - через год, 
осенью.

Усадьба

Грибы со двора

Подготовила Марина Гринева

Можно ли выращивать на своем участке вешенки

Эксперименты на даче В саду

можно ли сейчас сажать смородину  
и крыжовник?
Садоводы говорят: если не получилось раньше, то делать нечего, сажайте 
сейчас. Лучшее время для посадки этих культур было в конце сентября. В 
эту пору почки уже находятся в состоянии покоя, а температура воздуха 
благоприятна для укоренения. При плюс 10-15°С днем и хорошем увлаж-
нении почвы у посаженных черенков уже через две-три недели начинают 
образовываться новые корни.
Если вы решили размножать смородину черенками, сажайте их во вско-
панные борозды под углом в 45 градусов. На поверхности оставляйте 
одну-две почки, нижние заглубляйте. Крыжовник при посадке заглубляй-
те на 2-3 см, без наклона. Выше уровня почвы оставляйте по четыре-пять 
почек на каждой ветви. Землю вокруг посадок уплотните, как следует 
полейте и замульчируйте слоем торфа или опилок. К следующей осени 
вы получите свой полноценный посадочный материал. Черенки длиной 
в 18-20 см и толщиной в 0,5 см старайтесь нарезать с самых урожайных 
кустов.
Если предпочитаете пользоваться уже готовыми саженцами, обязательно 
посмотрите, нет ли на них тонких, изогнутых веток. Главное, не допустить 
на свой участок материал, уже зараженный стеклянницей. Здоровые 
веточки должны быть ровными, толстыми. Корневая система - мощной, 
мочковатой. При осенней посадке саженцев заглубляйте их в почву на 6-8 
см, после этого обрезайте побеги на уровне второй почки. Многие этого 
не делают, чтобы начать получать ягоды как можно быстрее. Садоводы 
же советуют: не жадничайте, пусть даже вы потеряете один сезон, зато 
через год получите большой куст с множеством сильных плодоносящих 
побегов.
Внесите под кустики фосфорно-калийные удобрения, золу. Навоз и пере-
гной в сентябре под кустарники рассыпать не рекомендуется, так как это 
вызовет нежелательный рост побегов, и растение хуже подготовится к 
перезимовке. А вот сейчас, в конце октября - начале ноября, как раз это 
сделать можно и нужно, поскольку растения уже засыпают и новых по-
бегов в зиму не дадут.

 дачные заготоВки

что делать с зелеными помидорами?
В этом году на огородах было особенно много зеленых недозрелых тома-
тов. Не успели они покраснеть, видимо, из-за очень продолжительного 
периода холодов в мае-июне. Медленно тогда пускалась рассада в рост. 
Что делать с массой снятых с веток зеленых томатов? Многие дачники их 
солят, готовят икру и салаты с добавление моркови, болгарского перца. 
Но, надо сказать, вкус этих заготовок довольно специфичен, не всем нра-
вится. Потому все-таки лучший вариант - положить зеленые помидоры 
на дозревание. В этом году они неважно лежат, быстро начинают под-
гнивать. Это особенность нынешнего сезона. Даже самые стойкие сорта 
показывают себя не лучшим образом. А обычно, по опыту прошлых лет, 
дозревание в комнате с сухим теплым воздухом проходит без проблем. 
Разложите на столе бумагу или хлопковую ткань, на них - помидоры од-
ним слоем. Если дозревание нужно растянуть во времени, укладывайте 
томаты на тканую подложку на полу. Там воздух немного холоднее, про-
цесс замедлится. Третью партию можно пока положить в прохладное по-
мещение и вносить в тепло по мере необходимости. 
Дозревающие томаты могут долежать даже до новогодних праздников.

Вешенка - гриб выдающийся. Не только благодаря своим отличным  
вкусовым качествам, наличию в нем множества полезных веществ,  
но и его нетребовательностью к условиям произрастания. Поэтому он отлично 
подходит для искусственного культивирования на дачных участках и в подходящих 
подвальных помещениях. Технология выращивания вешенки не очень сложна,  
у увлеченного дотошного хозяина эксперимент наверняка будет развиваться успешно. 
Так что вполне можно попробовать. А если все получится - не оторветесь  
от этого интересного и вкусного дела, будете заниматься грибами не один год.
Итак, что предпринять? В первую очередь определитесь, где будете выращивать 
грибы. На пнях на открытом воздухе или в помещении. Потому что технологии разные.
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Алена Семенова 

Особая атмосфера 
Лицей находится в непосред-

ственной близости к площади Куй-
бышева. Именно здесь перед от-
правкой на фронт маршировали 
наши бойцы. 

Музей открылся 3 ноября 2011 
года. В рекордные сроки - всего 
за полтора месяца - был прове-
ден ремонт помещения, изучен 
большой фактический материал 
по проведению парада, собран 
фонд экспонатов. 

Сегодня на выставке пред-
ставлены исторические предме-
ты, передающие дух военного 
времени, - боевые награды, доку-
менты и книги, макеты оружия, 
а также репродукции картин со-
ветских художников. Имеются и 
бытовые вещи - как наших, так 
и немецких солдат. Например, 
бритва турецкого производства, 
популярная у фашистов. Особо 
редкий экспонат - банка из-под 
американской тушенки, которая 
поставлялась по ленд-лизу.

В музее выставлена рекон-
струкция обмундирования бой-
цов, участвовавших в историче-
ском параде: форма стрелковой 
дивизии, НКВД, танкистов и лет-
чиков. Впечатляющая часть экс-
позиции - макет площади Куйбы-
шева в день проведения военно-
го шествия. Он создавался более 
полугода. Основную часть макета 
сделали студенты архитектурно-
строительного института. Моде-
ли танков, самолетов и других об-
разцов техники изготовили уче-
ники лицея «Технический». 

Бойцы информационного 
фронта 

В этом году для посетителей 
подготовлена экскурсия, посвя-
щенная работе информационного 
фронта. 

- Мы расскажем нашим гостям 
о газетах, выходивших в годы вой-
ны. Уделим внимание журнали-
стам и писателям, жившим и ра-

ботавшим в Куйбышеве в это не-
простое время. Один из них - Илья 
Эренбург, - поясняет методист му-
зея Майя Царева. 

Конечно, не будет забыто и зна-
менитое «Совинформбюро». Так-
же экскурсовод сделает акцент на 
плакатном жанре в годы войны и 
деятельности фронтовых кино- 
операторов и фотографов. 

- В музее хранится фотоаппа-
рат «ФЭД», произведенный од-
ноименным Харьковским маши-
ностроительным объединени-
ем. Этой техникой пользовались 
корреспонденты на фронте, - от-
мечает Майя Царева. 

Посетители смогут увидеть 
образцы фашистской пропаган-
ды и оценить, как наша страна 
противостояла вражескому вли-
янию. Среди немецких листовок 
встречаются те, что содержат ан-
тисемитские призывы. В коллек-
ции учреждения имеется и про-
пагандистская мини-брошюра, 
прославляющая Гитлера. 

Один из ярких экспонатов, 
временно предоставленный му-
зею, - фронтовой машинопис-

ный журнал, который вели бой-
цы 84-й морской стрелковой 
бригады в период самых горя-
чих сражений. Он частично ру-
кописный. Солдаты украшали 
страницы собственными рисун-
ками, записывали обращения 
командования, вели летопись 
подвигов. 

84-я морская стрелковая бри-
гада формировалась в селе Чер-
даклы. В 1941 году оно входило в 
состав Куйбышевской области, 
а сейчас относится к Ульянов-
ской. Бойцы бригады участвова-
ли в параде 7 ноября и вскоре по-
сле этого отправились на защиту 
Москвы. Командующий подраз-
делением Василий Молев погиб в 
сражении в декабре 1941-го.

- Журнал предоставлен руко-
водителем военно-историческо-
го клуба «Братишки» Алексан-
дром Ильиным, - рассказывает 
Майя Царева. - С артефактом во-
енного времени смогут познако-
миться все, кто придет на нашу 
экскурсию. Уверена, многим бу-
дет интересно узнать подробно-
сти жизни бойцов 84-й бригады. 

В поисках утраченного 
Еще одно важное направле-

ние работы музея - духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления. Речь идет о поисковой 
деятельности, которая ведется с 
2012 года. 

Этим летом лицеисты с на-
ставниками отправились на во-
енно-археологические раскопки 
в район поселка Кузьмичи Вол-
гоградской области. Бои шли 
здесь несколько недель. Красная 
Армия оборонялась, немцы на-
ступали, но наши солдаты сдела-
ли все, чтобы не пропустить фа-
шистов. Об этом свидетельству-
ет большое количество останков 
советских бойцов. Ради спасе-
ния Отечества был совершен на-
стоящий подвиг. 

Во время работ ребята наш-
ли стеклянную фляжку, которая 
использовалась в Советской Ар-
мии. Алюминий тогда был в де-
фиците и предназначался для во-
енной техники. Ребята чудом от-
копали редкость в глубине блин-
дажа, под метровым слоем земли. 

Кроме того, поисковый отряд 
обнаружил стеклянные бутылки 
с остатками зажигательной сме-
си - «коктейля Молотова». Со-
ветские солдаты применяли их 
для подрыва вражеских танков.

Еще одна важная находка - 
смертный медальон. В войну та-
кой был у каждого бойца. В них 
помещали анкету с датой рожде-
ния и другими сведениями, что-
бы человека можно было опоз-
нать в случае гибели. Капсула 
лицеистов оказалась пустой. Од-
нако бывали случаи, когда ме-
дальоны помогали установить 
личность героя и рассказать о 
случившемся родственникам. 

Все эти артефакты можно бу-
дет увидеть на экспозиции. По 
словам заместителя директо-
ра по безопасности лицея «Тех-
нический» Натальи Митрошен-
ковой, ребята на раскопках ча-
сто находят предметы, вызы-
вающие неподдельный инте-
рес. Но смысл работы не толь-
ко в пополнении музейного  
фонда. 

- Только посетив места с исто-
рией, молодые люди понимают, 
что такое война, - делится впе-
чатлениями Наталья Митро-
шенкова. - Исследуя простран-
ство, ребята ясно представляют 
себе картину того, что здесь про-
исходило. 

Тем школьникам, которые не 
могут выехать на раскопки или 
посетить экспозицию, музей 
предлагает присоединяться к 
видеоэкскурсиям. Информация 
о мероприятиях будет выкла-
дываться на официальном сайте 
лицея «Технический». 
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Только факты

ПамяТь 

Музей, посвященный параду 7 ноября 1941 года, 
открыт для посетителей

Погрузиться в прошлое 
и ощутить связь времен

В Самаре есть уникальный музей, посвященный легендарному параду 7 ноября 1941 года.  
Он находится в лицее «Технический» (Рабочая, 19). Экскурсоводы приглашают  
всех желающих посетить его, чтобы в полной мере ощутить связь поколений.  
Предметы военного быта расскажут историю подвигов и потерь,  
напомнят о бессмертных ценностях, за которые сражались наши солдаты. 

Музей боевой славы «Парад 
7 ноября 1941 года в городе 
Куйбышеве» находится на ули-
це Рабочей, 19. Экскурсии про-
ходят по предварительной за-
писи. Телефон 333-29-61. 
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