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ПОДДЕРЖКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Повестка дня

СТАВЯТ НА КРЫЛО
Крупнейший авиаперевозчик сегодня  
и в перспективе

На заседании регионального оперштаба обсудили рост 
заболеваемости коронавирусом 

Глеб Богданов

Вчера Владимир Путин провел 
рабочую встречу с генеральным 
директором публичного акцио-
нерного общества «Аэрофлот» 
Сергеем Александровским. Осо-
бое внимание уделено текущей ра-
боте компании и ее перспективам.

Начиная беседу, президент от-
метил, что «Аэрофлот» - круп-
нейший российский перевозчик, 
его основные характеристики хо-
рошо всем известны. Что касает-
ся возникших сегодня проблем, 
то государство постоянно ими за-
нимается. Старается поддержать 
всех перевозчиков. 

«Аэрофлоту» как лидеру пра-
вительство выделило 50 млрд  
рублей в рамках субсидирования 
по пассажиропотоку для покры-
тия операционных расходов. Ге-
неральный директор подтвердил: 
первый транш уже получен. Это 
10,3 млрд рублей.

- Как в целом ситуация? - поин-
тересовался глава государства.

- Оцениваю ее очень позитив-
но и стабильно, особенно в рам-
ках 2022 года, - доложил Алексан-
дровский. - Мы активно летаем 
благодаря мерам государственной 
поддержки.

По словам генерального дирек-
тора, кроме субсидий по пассажи-
ропотоку были выделены еще и 
другие средства. Принято реше-
ние об увеличении уставного ка-
питала группы «Аэрофлот» для 

закрытия долгов по аккредити-
вам.

- Все эти меры, по моей оцен-
ке, являются достаточными, эф-
фективными и исчерпывающими. 
Необходимая поддержка со сто-
роны государства нами получена, 
- сообщил Александровский.

Это позволило увеличить объ-
емы перевозок в текущем году. В 
связи с тем, что закрыт ряд юж-
ных аэропортов, переориентиро-
вались на альтернативные, другие 
востребованные маршруты. 

- Сейчас мы летаем по 111 на-
правлениям, это на 18 больше, чем 
в 2021 году, - уточнил руководи-

тель ПАО «Аэрофлот». - По ряду 
маршрутов мы очень существен-
но увеличили наши объемы. 

Как рассказал Александров-
ский, меры поддержки со сторо-
ны государства позволили сохра-
нить и удержать ценовое предло-
жение для граждан. Все прогнози-
ровали, что будет увеличение сто-
имости пассажирской перевозки 
в 2022 году, но этого не случилось. 
Более того, по «Аэрофлоту» отно-
сительно 2021 года отмечено сни-
жение до 10%, а к 2019-му - на 21%. 
И налицо существенное увеличе-
ние загрузки.

- Наша самая эффективная 

компания - лоукостер «Побе-
да»: у нее средняя загрузка, как и 
в прежние годы, на уровне 95%, - 
поделился отчетными данными 
генеральный директор. - Но мо-
гу отметить, что и «Аэрофлот» в 
этом году тоже отличается очень 
высоким уровнем загрузки в лет-
ние месяцы. Сейчас она где-то 
между 91 и 95%. Для «Аэрофлота» 
это очень высокая загрузка.

Президент задал вопрос о сред-
несрочной перспективе.

- Основное внимание сфоку-
сируем на подготовке к эксплуа-
тации отечественных воздушных 
судов, - доложил Александров-

ский. - Наша стратегия сейчас об-
новляется, но она уже полностью 
синхронизирована с комплексной 
программой развития транспорт-
ной отрасли до 2030 года. Мы пла-
нируем законтрактовать 323 воз-
душных отечественных судна. Из 
них 73 - Sukhoi Superjet, 210 - МС-
21. Это уже в новом облике, с рос-
сийскими двигателями импорто-
замещенные самолеты. А также 40 
воздушных судов Ту-214. Очень 
существенные объемы. Они по-
требуют, конечно же, от нас до-
полнительных ресурсов. Понадо-
бится в том числе привлечение по-
рядка трех с половиной тысяч пи-
лотов. Это серьезный импульс для 
развития компании не только в 
среднесрочной, но и в долгосроч-
ной перспективе.

- И самолетостроения тоже, - 
добавил Путин.  

Накануне глава государства 
провел рабочую встречу с руково-
дителем Федеральной налоговой 
службы Даниилом Егоровым. 
Руководитель ведомства доложил 
президенту об итогах деятель-
ности ФНС за первое полугодие 
2022 года. Отмечено, что доходы 
бюджета растут. Экономические 
показатели стабилизировались. 
Консолидированный бюджет по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года вырос на 32%, 
на 4,1 трлн рублей. Глава ФНС 
подробно рассказал о запуске но-
вого проекта - единого налогово-
го счета, в следующем году он за-
работает по всей стране.

Вера Сергеева

Открывая совещание, губерна-
тор отметил: несмотря на то, что 
новая коронавирусная инфекция, 
вопреки своему названию, уже не 
является новой, от этого она не 
стала менее опасной. Более того, 
сейчас мы видим нарастание оче-
редной волны заболеваемости. 
Поэтому очень важно еще раз пе-
репроверить готовность медицин-
ских учреждений области к прие-
му больных и, конечно, увеличить 
темпы вакцинации и ревакцина-
ции.

Руководитель управления Рос- 
потребнадзора по Самарской об-
ласти Светлана Архипова отме-
тила, что в последние недели дей-
ствительно отмечается все больше 
новых случаев выявления коро-
навирусной инфекции. Только за 
прошедшие сутки их зафиксиро-
вано 1078 - в основном штаммом 
«омикрон». Примерно у 15-18% 
инфицированных течение болез-
ни проходит без симптомов. 

- Люди возвращаются из отпу-
сков, количество контактов уве-
личивается, поэтому наблюдается 
рост заболеваемости во всех воз-
растных группах. Наибольшие по-
казатели - среди детей до 1 года и 
лиц старше 65 лет, - сообщила Ар-
хипова.

Она указала на необходимость 
нарастить объемы тестирования, 

а также сохранить рекомендации 
по соблюдению масочного режи-
ма в общественных местах, на 
транспорте и в закрытых помеще-
ниях, особенно граждан в возрас-
те 65+. Дмитрий Азаров отметил, 
что в этой связи необходимо вновь 
усилить разъяснительную рабо-
ту с населением и дал соответству-
ющее поручение региональному 
министерству здравоохранения и 
главам муниципальных районов.

- Будем ли мы вводить обяза-
тельный масочный режим или 
нет, зависит от всех жителей Са-
марской области. Если мы будем 
четко соблюдать рекомендации и 
там, где есть скопления людей, на-
девать маски, а также вакциниро-
ваться, защищая свое здоровье и 

здоровье своих близких, то менее 
вероятно введение строгих мер, 
обязательного масочного режима, 
ограничения деятельности тех или 
иных предприятий, учреждений, - 
подчеркнул губернатор.

Особенно важно соблюдать ре-
комендации Роспотребнадзора 
работникам организаций, кото-
рые часто контактируют с клиен-
тами, в частности, сферы услуг и 
торговли.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Бенян об-
ратил внимание, что сейчас, когда 
мы наблюдаем новый рост забо-
леваемости, прошло ровно шесть 
месяцев с момента прошлой вол-
ны в январе-феврале, вызванной 
штаммом «омикрон». Это демон-

стрирует, что иммунитет к инфек-
ции сохраняется в течение полуго-
да после прививки или перенесен-
ного заболевания.

Глава регионального минздра-
ва сообщил, что среди тех, кто се-
годня нуждается в госпитализа-
ции с новой коронавирусной ин-
фекцией, пациенты старше 65 лет 
с хроническими заболеваниями. 
И несмотря на то, что штамм мо-
жет не вызывать сильное пораже-
ние легких, он является мощным 
триггером для обострения всех со-
путствующих недугов и создает се-
рьезную угрозу для жизни и здоро-
вья человека.

По словам министра, все па-
циенты с подтвержденным 
COVID-19 получают бесплатную 

медпомощь на весь курс амбула-
торного лечения. В регионе сфор-
мирован достаточный запас пре-
паратов. В федеральное министер-
ство также направлена дополни-
тельная заявка с учетом прогнози-
рования роста заболеваемости.

Помощь пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией сейчас 
оказывают восемь больниц. Раз-
вернуто 879 коек, еще порядка 20% 
коечного фонда свободно на слу-
чай увеличения количества забо-
левших.

За последние две недели наблю-
дается и рост числа вакциниро-
ванных. Люди, понимая, что впе-
реди осенне-зимний сезон, защи-
щают свое здоровье от опасного 
заболевания. Но коллективный 
иммунитет работает только тогда, 
когда не менее 80% жителей сдела-
ли прививку не менее шести меся-
цев назад либо переболели в эти 
сроки. Пока же в регионе он в до-
статочной степени не сформи-
рован. Дмитрий Азаров поручил 
возобновить работу передвижных 
бригад вакцинации.

В области имеется более 200 ты-
сяч доз «Спутника V». При этом 
врачи рекомендуют для ревакци-
нации как оба компонента, так и 
первый компонент вакцины. Под-
водя итоги заседания, губернатор 
еще раз призвал всех земляков за-
щитить свое здоровье и сделать 
прививку от новой коронавирус-
ной инфекции.

В РЕЖИМЕ БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ

В пятницу, 26 августа, Дмитрий Азаров провел заседание оперативного 
штаба по вопросу противодействия распространению коронавирусной 
инфекции в Самарской области. В нем приняли участие представители 
региональных министерств и ведомств, правоохранительных служб,  
главы муниципальных образований.
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ПЛАНЫ

ИНФРАСТРУКТУРА

Подробно о важном

Акцент на патриотическое воспитание
Состоялась ежегодная августовская конференция 
руководителей образовательных учреждений

Анна Щербакова

В Самаре подходят к заверше-
нию работы по нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги». На 
данный момент ремонт выполнен 
на 98%. Сейчас работы проходят 
на трех участках.

Улица 3-й год Пятилетки распо-
лагается в Железнодорожном рай-
оне. Здесь отремонтировали боль-
шими «картами» участок в грани-
цах дома №756 и Малоречной.

На этой неделе сотрудники 
МБУ «Дорожное хозяйство» про-
извели приемку обновленной до-
роги. С помощью приборов - кур-
виметра, рейки и нивелира - спе-
циалисты произвели замеры и 

определили геометрические пара-
метры проезжей части.

- Мы проверяем ровность до-
рожного полотна, продольные, 
поперечные уклоны и другие па-
раметры. Ранее были взяты про-
бы асфальтобетонного покрытия. 
Они прошли лабораторные испы-
тания. По результатам специали-
сты зафиксировали: качество со-
ответствует заявленным требо-
ваниям, - рассказал заведующий 
сектором контроля за ремонтом 
автомобильных дорог и объектов 
благоустройства МБУ «Дорожное 
хозяйство» Антон Бугров.

По словам представителей ку-
рирующего ведомства, качество 
работ является приоритетным 
критерием при приемке.

- Специалисты берут образ-
цы покрытия спустя 24 часа после 
укладки. При этом рассчитыва-
ют по одной пробе на каждые три 
тысячи квадратных метров. Так, с 
объекта общей протяженностью 
почти полторы тысячи км и пло-
щадью свыше пяти тысяч квадрат-
ных метров было взято четыре об-
разца, - добавил представитель 
МБУ «Дорожное хозяйство».

Однако этим контроль не огра-
ничивается. В ближайшее вре-
мя полотно обследует передвиж-
ная диагностическая лаборатория. 
Благодаря этой проверке специ-
алисты смогут составить полную 
картину о том, какими характери-
стиками обладает свежее асфаль-
тобетонное покрытие.

ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА
Качество нового покрытия - главный 
приоритет при приемке дорог

Светлана Келасьева

Накануне 1 сентября по всей 
стране традиционно проходят ав-
густовские конференции для ру-
ководителей образовательных уч-
реждений. На подобных встре-
чах подводятся итоги минувшего 
учебного года и определяются ос-
новные векторы на будущее. В Са-
маре такое мероприятие прошло 
в четверг, 25 августа, в школе №68. 
На нем присутствовала глава горо-
да Елена Лапушкина. 

Прошлый учебный год оказал-
ся весьма плодотворным. По его 
итогам 832 выпускника получили 
медали за особые успехи в учебе. 53 
из них показали стобалльные ре-
зультаты на едином государствен-
ном экзамене. Четверо набрали 
максимальное количество баллов 
по двум предметам. 894 человека 
стали призерами областных и все-
российских мероприятий. 

Предстоящий учебный год обе-
щает быть не менее результатив-
ным. Елена Лапушкина обрати-
ла внимание присутствующих на 
то, что на конференции собрались 
руководители не только муници-
пальных, но и государственных 
учреждений - колледжей и техни-
кумов. Это говорит о том, что си-
стема образования в Самаре явля-
ется единой, перед всеми педагога-
ми стоят общие цели и задачи. 

Глава города официально пред-
ставила недавно вступившую в 
должность руководителя депар-
тамента образования Ирину Ко-
ковину. Многим она хорошо зна-
кома по совместной работе - ра-

нее Ирина Николаевна являлась 
директором школы №3. Елена Ла-
пушкина выразила надежду, что 
вместе с новым руководителем са-
марские педагоги решат все по-
ставленные задачи и добьются но-
вых высот. Затем мэр обозначи-
ла те направления, которым стоит 
уделить особое внимание в пред-
стоящем учебном году. 

Сфера образования неотде-
лима от событий, которые про-
исходят в стране и мире. В но-
вом учебном году недели будут 
начинаться с поднятия государ-
ственного флага. Особе место в 
образовательном процессе зай-
мут уроки патриотического вос-
питания - классные часы, про-
смотры фильмов и другие фор-

маты познания истории родной 
страны. Перед педагогами сто-
ит главная задача - гармоничное 
развитие ребенка, поддержка его 
талантов и инициатив. Важную 
роль в этом играют действующие 
во многих школах волонтерские 
отряды, спортивно-туристиче-
ские клубы и краеведческие объ-
единения. Продолжится работа 

и в рамках нацпроектов «Демо-
графия» и «Образование».

Сегодня в образовательных уч-
реждениях Самары функциониру-
ет более 400 патриотических объ-
единений. Это волонтерские отря-
ды, музейно-поисковые, краевед-
ческие, военные и спортивно-ту-
ристические клубы. Глава города 
призвала руководителей образо-
вательных организаций макси-
мально способствовать деятель-
ности данных объединений.

Елена Лапушкина также напом-
нила, что перед педагогами, как и 
прежде, стоит задача реализации 
национального проекта «Образо-
вание». Было сказано и об обеспе-
чении безопасности детей. В сен-
тябре во всех школах пройдут тре-
нировки для педагогов и учащих-
ся. Глава города указала, что стоит 
отнестись к ним максимально от-
ветственно. 

Также она высказала пожела-
ние, чтобы в работе с детьми боль-
ше внимания уделялось нашему 
городу. Мы все вместе несем от-
ветственность за его благоустро-
енность, красоту и санитарное со-
стояние. 

- Я убеждена, что наше самар-
ское образование - одно из самых 
лучших. При этом у нас есть не-
раскрытый потенциал, есть к чему 
стремиться и над чем работать. Я 
желаю всем продуктивного учеб-
ного года, успехов и здоровья, - по-
дытожила Елена Лапушкина. 
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СИТУАЦИЯ  ЖКХ

Рабочий момент

ВОПРОСЫ РАССЕЛЕНИЯ
Самарцам, проживающим в зоне строительства станции  
«Театральная», окажут всю необходимую помощь 

Алена Семенова 

Управление капитального 
строительства Самарской об-
ласти - заказчик всех необходи-
мых мероприятий. Заместитель 
директора ведомства Александр 
Богданов рассказал вчера после 
заседания штаба, как обстоят де-
ла со стройкой в настоящий мо-
мент. 

- Проект условно делится на 
шесть этапов. По одному мы по-
лучили положительное заклю-
чение экспертизы и приступи-
ли к освобождению территории 
от инженерных коммуникаций. 
Два этапа - на стадии прохожде-
ния экспертизы. В сентябре фак-
тически начнутся мероприятия 
по Полевой и по Галактионов-
ской по разработке стартовых 
котлованов, - отмечает Алек-
сандр Богданов. 

В планах управления капстро-
ительства до конца года выйти с 
заключительной экспертизой и в 
декабре приступить к старту щи-
та - подвижной конструкции из 
металла для монтажа тоннелей в 
метро. 

- Схема работы предполага-
ется следующая, - поясняет Бог-
данов. - Разрабатывается старто-
вый котлован, монтируется тон-
нелепроходческий комплекс. На 
первый месяц он загоняется пол-
ностью на сто метров под зем-
лю, проводится техническое ос-
видетельствование пусконалад-
ки, стартует щит и со скоростью 
приблизительно около 250 ме-
тров в месяц выполняет проход-
ку до улицы Полевой, где стыку-
ется с ранее произведенными ра-
ботами в части камеры съездов 
метро «Алабинская». 

Главная цель строительства 

новой станции - соединить рай-
он Безымянки с историческим 
центром Самары. 

- Благодаря «Театральной» 
мы продлим уже существую-
щую 11-километровую ветку ме-
тро еще почти на два километра. 
С учетом этого будет развивать-
ся электродепо, закуплены под-
вижные составы. Сократится ин-
тервал движения между поезда-
ми. За 20 минут люди с Безымян-
ки смогут оказаться на площади 
Куйбышева, - напоминает дирек-
тор регионального управления 
капитального строительства. 

По его словам, станция гармо-
нично впишется в общую кон-
цепцию метро. Она будет техни-
чески более насыщенной и со-
временной. Решения по надзем-
ным постройкам, сходам также 
максимально приближены к ре-
алиям действующего времени. 

Ради возведения необходимо-
го городу объекта, как и всегда в 
таких случаях, ведется вынуж-
денное расселение домов в зоне 
строительства. Ответственным 
исполнителем выступает мини-
стерство строительства Самар-
ской области. 

- Была проведена оценка тех-
нического состояния и влия-
ния стройки на дома на предмет 
возможности компенсацион-
ных мероприятий, - рассказыва-
ет Александр Богданов. - Конеч-
но, постарались максимально 
учесть интересы жителей. Кроме 
того, девять имеющихся объек-
тов культурного наследия одно-
значно будут сохранены и пере-
профилированы из жилых в ад-
министративно-хозяйственные 
постройки. 

Часть домов попала под рас-
селение по программе аварий-
ного жилья. Но есть здания, ко-

торые нельзя будет эксплуатиро-
вать после возведения метро из-
за акустического или вибраци-
онного воздействия. 31 августа 
пройдет конференция, на кото-
рой министр строительства лич-
но ответит на все вопросы, каса-
ющиеся этой темы. 

- Я знаю, что особое внимание 
будет уделено соблюдению прав 
граждан. Мы выступаем за ин-
дивидуальный подход к каждой 
семье, к каждому человеку. Ра-
бота ведется, порядка 15% согла-
шений уже подписано. Людям 
будут оказаны полное юридиче-
ское сопровождение на всех эта-
пах и поддержка вплоть до помо-
щи в переезде, пересадке цветов, 
- заключает Александр Богданов. 
- В ближайшее время с каждым 
из участников проведут встре-
чи, разъяснят их права. Никто не 
должен остаться обиженным. 

Первый заместитель главы 
Самары Владимир Василенко 
рассказал о работе подрядчиков 
с инженерными коммуникация-
ми в связи со стройкой. В частно-
сти, в сквере на улицах Галактио-
новской и Вилоновской предус-
мотрен вынос сетей. Здесь будет 
проходить теплотрасса для об-
служивания театра оперы и ба-
лета. Уже произведен вынос во-
допровода. 

Через сквер на углу Галактио-
новской и Красноармейской бу-
дет проходить водовод диаметром 
800 мм. Уже есть проектное реше-
ние. Первоначально был план вы-
нести объект на Самарскую, но от 
него отказались, чтобы не пере-
крывать оживленную улицу. 

На перекрестке Галактионов-
ской и Вилоновской решен во-
прос по переносу газовой трубы. 
Работы стартуют после 12 сен-
тября. Ради этого предстоит за-

крыть половину дороги на Вило-
новской. 

- Также необходимо вынести 
водовод диаметром 300 мм. Тру-
ба пойдет по Вилоновской и бу-
дет заходить в сторону Ульянов-
ской, - поясняет первый вице-
мэр. - На все дома по левой и пра-
вой сторонам будет сделано пе-
реключение. 

Кроме того, планируются два 
пересечения на улице Вилонов-
ской по кабелю. Его вынесут из 
зоны перекрестка. 

- Ради строительства станции 
«Театральная» каждый день ве-
дется совместная оперативная 
работа с разными ведомствами. 
К примеру, сейчас проектиров-
щики готовят предложения по 
усилению яйцевидного коллек-
тора, чтобы не выносить его, а 
укрепить. Это должно быть сде-
лано, чтобы предотвратить его 
повреждение от вибрации, ког-
да будет запущено метро. Кол-
лектор построен еще во времена 
фон Вакано, - сообщает первый 
вице-мэр. 

- Любая стройка всегда вызы-
вает неудобства. Но для всех нас 
важно запустить движение ме-
тро в 2024 году, - отмечает Вла-
димир Василенко. - Все непро-
сто, так как строительство не-
посредственно затрагивает лю-
дей. Работу курирует министер-
ство строительства, так как это 
их компетенция. Но мы не бу-
дем стоять в стороне, в том чис-
ле в вопросе подбора, покупки 
жилья для отселяющихся до мо-
мента получения ими права соб-
ственности. 

Сейчас минстрой ведет рабо-
ту по выявлению требующих от-
селения домов. Пока таких поме-
щений 78. Куплено для отселе-
ния 15 квартир. 

В ожидании 
холодов
Подготовка  
к зиме вышла  
на финишную 
прямую 

Алена Семенова 

Подготовка к зиме вышла в 
Самаре на финишную прямую. 
Информация об этом прозвуча-
ла на городском штабе под пред-
седательством первого вице-мэ-
ра Владимира Василенко в ми-
нувший четверг. Работы по пе-
рекладке теплотрасс активно 
ведутся на 14 участках. На ше-
сти, в том числе на улицах Ра-
бочей, Молодогвардейской, Са-
марской, Металлистов, ремонт 
завершен и выполнено благоу-
стройство.

- В этом году энергетики про-
изведут перекладки не толь-
ко на 12 основных объектах, но 
и на восьми дополнительных, - 
отметил Владимир Василенко. 
-По плановым участкам степень 
готовности составляет 88%. Из 
12 основных объектов в насто-
ящий момент работы заверше-
ны уже на шести. Прилегающие 
территории восстановлены. На 
добавленных восьми мы соби-
раем временную трубу, по кото-
рой начнем подачу тепла по на-
ступлении отопительного сезо-
на. 

Первый вице-мэр обсудил с 
представителями ресурсоснаб-
жающих и подрядных организа-
ций ход работ на каждом участ-
ке. В частности, он уделил вни-
мание дополнительному объек-
ту - теплотрассе, расположен-
ной по улице Аминева. Частич-
но она проходит по территории 
школы №102. 

- Здесь довольно большой 
объем работы: перекладке под-
лежат две трубы большого ди-
аметра - 700 мм. В прошедшие 
выходные переходили проез-
жую часть, а на этой неделе за-
канчиваем сборку лотков и вос-
станавливаем благоустрой-
ство по постоянной схеме. Срок 
окончания работ - 30 августа, - 
сообщил первый заместитель 
главы города.

Помимо модернизации те-
плотрасс ведется подготовка 
жилого фонда, а также объек-
тов здравоохранения, культу-
ры и спорта. В настоящий мо-
мент степень готовности ин-
фраструктуры к отопительно-
му сезону превышает 90%, при 
этом специалисты продолжают 
решать возникающие точечные 
вопросы.

Продолжается 
строительство станции 
метро «Театральная». Новая 
ветка будет проходить  
по улице Галактионовской, 
на участке от Вилоновской 
до Красноармейской, 
в непосредственной 
близости от площади 
Куйбышева и театра 
оперы и балета. Движение 
планируют открыть в 2024 
году. Специализированный 
городской штаб  
в ежедневном режиме 
контролирует ход работ. 
Запуск масштабного, 
необходимого для всей 
Самары объекта требует  
не самых простых решений. 
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Спорт

Появилось расписание  
«Крыльев» в Кубке России

Главное за неделю
Розыгрыш Кубка России орга-

низуют в два этапа. Первый прой-
дет с августа по декабрь, второй - 
с февраля по май. Финал заплани-
рован на июнь 2023 года. 

Представители «Крыльев» 
опубликовали расписание игр 
с первого по шестой тур. 30 ав-
густа команда встретится в Мо-
скве со «Спартаком», 13-15 сентя-
бря - в Самаре с «Зенитом». На 28-
30 сентября запланирован матч 

с футболистами из Воронежа, он 
пройдет на Центральном стади-
оне профсоюзов. В четвертом ту-
ре «Крылья» отправятся в Санкт-
Петербург, чтобы вновь сыграть с 
«Зенитом», произойдет это 18-20 

октября. В интервале с 8 по 10 но-
ября в Самару приедет команда 
московского «Спартака». Завер-
шающий тур пройдет 18-20 ноя-
бря, матч против «Факела» «Кры-
лья Советов» проведут дома.

Запрет на посещение лесов продлили до конца августа

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Контракт на 845,4 млн рублей был заключен 
12 августа. Крытый футбольный манеж постро-
ят возле стадиона «Солидарность Самара Аре-
на» по национальному проекту «Демография». 
Там будут проводиться матчи и круглогодичные 
футбольные тренировки. 

В манеже постелют искусственное покрытие 

и сделают трибуну на 500 посадочных мест. В ад-
министративном корпусе разместят раздевалки, 
центр управления, телекоммуникационное обо-
рудование, комментаторские, а также тренажер-
ный зал и помещение для переговоров. 

Построить манеж и сдать его в эксплуатацию 
планируется уже в следующем году.

Возведением футбольного манежа займется «ВТС Метро»

Самарцам предлагают присоединиться к акции по высадке леса.  
Для этого нужно выбрать свой регион в меню на сайте сохранимлес.рф. 
На карте кликайте на ближайшую точку - появится информация  
с датой, местом и временем высадки. Затем необходимо связаться  
с куратором для уточнения деталей и выехать на место. Весь инвентарь 
выдадут там. В прошлом году в Самарской области высадили более 108 
тысяч деревьев.

RedWing продлила все зарубежные рейсы на осенне-зимний сезон. 
Авиаперевозчик открыл продажи международных рейсов из нашего 
города с 30 октября до 26 марта 2023 года. Перелеты будут осущест-
влять лайнеры SSJ100 вместимостью сто кресел. Рейсы в Алматы будут 
выполняться по субботам, в Анталию - по вторникам, в Ереван -  
по вторникам, четвергам и субботам, в Стамбул - по средам и воскресе-
ньям.

Будут работать передвижные пункты тестирования на ВИЧ.  
В рамках акции «Тест для победы. Помощь рядом» Самарский област-
ной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД предоставит 
возможность проверить свой ВИЧ-статус. Тестирование будет аноним-
ным и бесплатным. Передвижные центры будут принимать желающих 
25, 26 и 27 августа с 11 до 15 часов в ТРК «Вива Лэнд».

В трех селах объявлен карантин из-за вспышки лейкоза скота. 
Животноводческие фермы в селах Демидовка, Ивашевка и Журавлев-
ский в Сызранском районе объявили эпизоотическими очагами. Там 
запретили вывоз восприимчивых к вирусу животных, посещение ферм 
посторонними лицами, сбор в общую емкость молока от больных, 
инфицированных и здоровых коров и проведение сельхозярмарок.

Стала известна средняя сумма микрозайма в регионе. В июле 2022 
года она составила 8916 рублей, что на 1,2% меньше, чем в апреле этого 
года. По данным Национального бюро кредитных историй, средний 
размер микрозайма по стране составил 9040 рублей. Он остался почти 
на уровне июня этого года (-0,2 %). Значительное снижение средней 
суммы микрозайма показали Саратовская и Новосибирская области,  
а также Москва.

Строительство нового корпуса психбольницы начнется в следую-
щем году. В соответствии с нормами здравоохранения пациенты пси-
хиатрической клиники, страдающие инфекционными заболеваниями, 
должны быть размещены в отдельном здании. Власти приняли решение 
в 2023 году построить на территории самарской психбольницы инфек-
ционный корпус на 24 койки. На эти цели направят 130 млн рублей из 
бюджета региона.

Фестиваль «Жигулевское море» профинансируют на федеральном 
уровне. Ростуризм подвел итоги конкурса на продвижение меропри-
ятий, запланированных на 2023 год. Поддержку получат 36 регионов 
- по одному мероприятию от каждого. В число счастливчиков вошел 
зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море» - междуна-
родное соревнование по сноукайтингу, которое ежегодно проводится  
в Тольятти.

СК возбудил дело на застройщика, лишившего людей жилья.  
В Нефтегорском районе компания «Твой дом» забрала деньги у семьи 
Климовых. Застройщик возвел только фундамент. Потерпевшие об-
ратились в суд, но им до сих пор не компенсировали ущерб. Следствен-
ный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников компании. 
Семье предложили построить дом самостоятельно, а потом взыскать 
все средства с подрядчика.

«АвтоВАЗ» стал собирать «Гранту» с подушками безопасности.  
Их выпуск стартовал во вторник, 23 августа. Теперь подушки безопас-
ности для водителя будут доступны всем типам автомобилей Lada 
Granta. В «старших» модификациях появится возможность дополни-
тельного оснащения системой безопасности места переднего пассажи-
ра. Конструкция и настройки осталась прежними.

Holiday Inn сменит название. Самарский отель ожидает ребрендинг 
из-за того, что с 1 июля британская компания InterContinental Hotels 
Group прекратила деятельности в России. Когда произойдет смена на-
звания, пока неизвестно. Восьмиэтажный отель был открыт еще в 2007 
году возле набережной Волги. В нем 177 номеров, кафе, тренажерный 
зал, спа и 13 конференц-залов.

В двух селах области сделают умные спортивные площадки.  
Их установят в Большой Глушице на Транспортной, 1 и в Алексеевке  
на Школьной, 36. На территории оборудуют многофункциональное 
поле, где можно будет играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол.  
На спортивном инвентаре разместят QR-коды, с помощью которых 
можно получить онлайн-тренировку и инструкции, как пользоваться 
тренажером.

Сквер Чехова в Советском рай-
оне Самары благоустроили четы-
ре года назад. Местные жители 
следят за порядком там, где дети и 
взрослые играют в футбол, волей-
бол, баскетбол. Недавно они обра-
тились в соцсетях к главе региона 
Дмитрию Азарову с просьбой по-
дарить им несколько волейболь-
ных мячей и сетку. Самарцы сооб-
щили, что покупали инвентарь на 
свои деньги, но за лето он пришел 
в негодность.

В течение двух дней после сооб-
щения жителям передали пять мя-
чей и сетку для волейбола. А уже в 

пятницу, 26 августа, в сквере Чехо-
ва местные спортсмены органи-

зовали дворовый турнир с новым 
инвентарем.

В сквере Чехова организовали 
волейбольный турнир
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«Зачем Куйбышеву 
подземка? Развивайте 
трамвай!». Такова 
была точка зрения 
московских чиновников 
в 60-е годы прошлого 
века. Тем не менее 
подземка в Самаре  
все-таки была 
построена. Как это 
изменило жизнь города? 
Какие перспективы 
открываются перед 
самым быстрым  
и комфортным 
городским видом 
транспорта сегодня? 

День за днем
 

Непростая история 
преодолеНий и свершеНий
Ирина Исаева

Самарское метро построено 
благодаря титанической настой-
чивости и неимоверным уси-
лиям Алексея Росовского. Дол-
гих 18 лет - с ноября 1964 года по 
май 1982 года - он занимал долж-

ность председателя Куйбышев-
ского исполкома городского Со-
вета народных депутатов. Узкие 
улочки, несовершенство транс-
портных развязок - Росовско-
му было очевидно, что перево- 
зить огромное количество пас-
сажиров с каждым годом будет 
все сложнее. В 1965 году впер-

вые возникла идея строитель-
ства метро.

В воспоминаниях Алексея Ан-
дреевича подробно описано, как 
в 1967 году в Куйбышев прибы-
ла первая (впоследствии их бу-
дет немало) группа столичных 
специалистов. Они горячо убеж-
дали городские власти отказать-

ся от идеи строительства метро-
политена - мол, грунт у вас тут 
проблемный - и согласиться на 
разработку проекта скоростного 
трамвая. По их предложению эта 
трасса должна была проходить от 
площади Революции до желез-
нодорожного вокзала под зем-
лей, далее по обособленному по-
верхностному полотну до улицы 
Гагарина, от Карбышева до XXII 
Партсъезда - по эстакаде и далее 
по Заводскому шоссе к Юнгород-
ку. Росовский и его окружение 
настаивали, что такой вариант 
для города неприемлем, нам нуж-
но именно метро, - и победили! 
Спустя много лет мы понимаем: 
у метро есть будущее, оно растет 
и развивается. В январе 2022-го в 
Самаре началось строительство 
новой станции «Театральная». 
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ЦИФРЫ, РЕКОРДЫ, ФАКТЫ
• Открыть первую линию метрополитена 
планировали в 1987 году, к 70-летию Октябрьской 
революции. 6 ноября был проведен первый 
пробный рейс, а 25 декабря был подписан акт  
о приемке пускового участка (четыре станции). 
• Регулярное пассажирское движение на пусковом 
участке было открыто 26 декабря 1987 года. 
Куйбышевский метрополитен стал пятым в РСФСР  
и 12-м в СССР.
• 35 миллионов пассажиров было перевезено 
самарским метрополитеном в 1994 году.

• В 2022 году на 8% вырос пассажиропоток  
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
• Самая глубокая станция - «Гагаринская» (17,5 м).
• Станции, расположенные ближе всех к поверхности 
земли, - «Спортивная», «Советская», «Победа», 
«Безымянка», около 8 м.
• Самый длинный перегон - «Кировская» - 
«Безымянка», примерно 1,62 км.
• Самый короткий перегон - «Кировская» - 
«Юнгородок», около 1 км.
• Четыре станции самарского метро  
оборудованы эскалаторами.

По оценкам экспертов, новая 
станция метро «Театральная» 
должна увеличить пассажиро-
поток на 15%. Появление ее 
позволит связать «индустриаль-
ное сердце» города с историче-
ским центром Самары, сократив 
время в пути до 15-20 минут.
Станция метро «Театральная» 
повысит доступность для жите-
лей отдаленных районов города 
объектов культуры и отдыха, об-
разовательных учреждений.
Напомним: благодаря систем-
ной работе губернатора Дми-
трия Азарова проект получил 
поддержку правительства РФ 
- для его реализации региону 
был одобрен инфраструктур-
ный бюджетный кредит в разме-
ре почти 10,4 млрд рублей.

«В буДущЕЕ смОТРИм с нАДЕжДОй»
Сергей Шамин, 
диРеКтОР МП «СаМаРСКий МетРОПОлитен»:

- В декабре наше метро будет отмечать 35-летний юбилей. и к этой дате мы подходим с большими на-
деждами. С 2020 года у нас реализуется программа по обновлению и капитальному ремонту вагонов, 
у которых заканчивается срок службы. «Реанимационные» мероприятия позволяют продлить жизнь 
подвижного состава на 15 лет. Задачу дополнительно закупить вагоны и привести в порядок те, кото-
рые выработали свой ресурс, перед Чемпионатом мира по футболу поставил губернатор Самарской 
области дмитрий азаров. Весной прошлого года в самарском метро впервые за долгие годы появил-
ся новый поезд, 16 капитально отремонтированы. еще пять вагонов сейчас в процессе обновления на 
заводе в Санкт-Петербурге. В наш город они вернутся уже в ноябре. 
Кроме того, впервые с начала пандемии мы наблюдаем увеличение пассажиропотока - возвращаемся к 
показателям доковидных времен. В 2021 году мы перевезли 10,3 млн пассажиров, а в 2022-м, по прогно-
зам, будет около 11,5 млн. Мы сталкиваемся с разными позициями горожан в отношении метро. но надо 
учитывать: если человек не пользуется этим видом транспорта, то он и не понимает, зачем он нужен. но 
ведь есть люди, которые спускаются под землю ежедневно. Хочется отметить: если раньше с утра на-
род дружно направлялся в сторону Юнгородка, а вечером обратно, то с вводом станций «Российская» и 
«алабинская» пассажиропотоки распределились примерно поровну - часть в сторону заводской зоны, 
часть в сторону города. а если в центре станций будет больше, то адептов у метро прибавится, это одно-
значно. Чтобы метро зажило, его надо активно развивать. По моим личным расчетам, по количеству 
перевезенных пассажиров на один километр пути метрополитен на первом месте. 
и я уверен: большой город без метро существовать не может. нас поддерживает правительство ре-
гиона. В этом году на средства, выделенные областным министерством транспорта, мы серьезно об-
новили инженерно-техническое оборудование предприятия. Часть сооружений, в том числе система 
водоснабжения, энергоснабжения, на 80% перешли на ресурсосберегающие технологии. В этом году 
планируются модернизация теплового узла электрометро «Кировская», ремонт кровли электродепо, 
капитальный ремонт раздевалок и душевых. Это первый большой прорыв за десять лет. Уверен, это 
только начало. 

«нЕуДОбсТВА буДЕм ВспОмИнАТь с улЫбКОй»
Дмитрий Колесников, 
РУКОВОдитель РаБОЧей ГРУППы ПРи ОБщеСтВеннОй Палате СаМаРСКОй ОБлаСти  
ПО ОСУщеСтВлениЮ ОБщеСтВеннОГО КОнтРОля За ХОдОМ РеалиЗации нациОнальныХ 
ПРОеКтОВ на теРРитОРии СаМаРСКОй ОБлаСти, ПРедСедатель ОБлаСтнОГО СОЮЗа  
«ФедеРация ПРОФСОЮЗОВ СаМаРСКОй ОБлаСти»:

- я родился на Безымянке. Поэтому для меня метро на протяжении значительной части 
жизни играло большую роль: в своем районе я передвигался исключительно на под-
земке, очень удобно. Мы мечтали, что когда-нибудь метро разрастется настолько, что 
охватит весь город. но процесс остановился, а потом вроде бы возобновился, но шел 
все же очень медленно. Сегодня наконец возводятся новые станции. Они позволят жи-
телям моей родной Безымянки без проблем добираться до центра города, посещать 
значимые культурные объекты: театры, музеи и просто красивые общественные про-
странства. Это крайне важно. Большая часть самарцев живут в Кировском и Промыш-
ленном районах. Метрополитен для них - возможность более быстрого перемещения 
по городу. да, безусловно, подземные и наземные работы - большое неудобство для 
жителей ближайших кварталов, улиц. Строительство метрополитена - процесс непро-
стой. нужно переносить и восстанавливать изношенные коммуникации, сносить ава-
рийные дома. С подобными проблемами мы сталкивались при подготовке к Чемпио-
нату мира по футболу 2018 года, когда весь автотранспорт губернской столицы стоял в 
пробках, но потом в полной мере оценили вновь приобретенные удобства, красоту и 
комфорт. Сегодня определенные проблемы жителям окрестных домов и автолюбите-
лям доставляет строительство развязки на улице ново-Садовой. но и этот вопрос, как 
и многие другие, нужно было рано или поздно решать: много лет самарцы оценивали 
перспективы добраться из центра на окраину города или, скажем, в аэропорт Курумоч 
с учетом неизбежных пробок на главных городских магистралях. С метро все то же са-
мое. абсолютно точно, большинству жителей Самары этот вид транспорта необходим. 
думаю, что через несколько лет все мы с улыбкой будем вспоминать нынешние вре-
менные неудобства.
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Сергей Волков

Соревнования по 40 видам 
спорта начались 10 августа в 11 
регионах России и завершатся  
2 октября. Участниками спарта-
киады станут более десяти тысяч 
сильнейших спортсменов стра-
ны. Для проведения стартов за-
действовано несколько десятков 
современных спортсооружений. 
Так что сегодня на аренах кипят 
жаркие страсти. 

На минувшей неделе в Москве 
завершились финальные старты 
представителей современного 
пятиборья. Они преподнесли од-
ну из главных сенсаций спарта-
киады. В соревнованиях мужчин 
первые два места на пьедеста-
ле заняли представители Сама-
ры. Восходящая звезда мирового 
пятиборья 19-летний юниор Ки-
рилл Мануйло стал чемпионом, 
опередив в заключительной дис-
циплине - беге со стрельбой из 
электронного пистолета - своего 
самого титулованного земляка, 
участника прошлогодней летней 
Олимпиады в Токио Александра 
Лифанова.

До этого Кирилл стал побе-
дителем престижного междуна-
родного турнира «Кубок Павла 
Леднева-2022» и бронзовым при-
зером чемпионата России-2022 
в эстафете. И вот теперь убеди-
тельная победа на спартакиаде. 
Поразительный взлет.

Мануйло громко заявил о се-
бе еще пару лет назад, но все 
дальнейшие планы рухнули под 
натиском ковида. Пришлось 
сделать вынужденную паузу. А в 
нынешнем сезоне, уже в новых 
обстоятельствах совершен гро-
мадный шаг вперед. Специали-
сты утверждают, что время пер-
спективного юниора пришло. 

В конце мая чемпионат Рос-
сии по современному пятибо-
рью проходил в рамках второ-
го этапа Кубка Павла Леднева - 
серии соревнований, в которых 
нынешним летом из-за санкций 
принимали участие сильней-
шие пятиборцы двух стран - РФ 
и Беларуси. Призовой фонд тур-
нира составлял один миллион 
рублей. 

Вместе с Андреем Смирно-
вым Мануйло стал бронзовым 
призером в эстафете. А в начале 
августа, на четвертом, заключи-
тельном этапе, сотворил самую 
главную сенсацию сезона - вы-
играл престижный Кубок Лед-
нева. В финале дерзкий юниор 
стартовал только 14-м, уступая 
лидеру 59 секунд. Но несмотря 
на громадное отставание, добил-
ся успеха, на последних метрах 
дистанции опередив конкурен-
тов - москвича Егора Громад-

ского и представителя Беларуси 
Илью Полозкова.

И вот победа во втором 
крупнейшем старте сезона - 
спартакиаде, в интригующей и 
драматичной борьбе. Главным 
конкурентом Мануйло среди 18 
сильнейших пятиборцев стра-
ны был, конечно же, его земляк 
Лифанов - чемпион мира, Евро-
пы и России. Лидер отечествен-
ного пятиборья, как и ожида-
лось, возглавил борьбу за зва-
ние чемпиона после конкура, 
фехтования и плавания. В по-
следней дисциплине Александр 
оказался быстрее большинства 
конкурентов. Поэтому перед 
заключительным этапом - бе-
гом со стрельбой (лазер-раном) 
- его положение серьезно упро-
чилось. 

Вторым в беге на 3000 метров 
со стрельбой на четырех огне-
вых рубежах стартовал Влади-
мир Челмакин (Москва), усту-
павший Лифанову 13 секунд. 
Антон Гадецкий (Краснодарский 
край) проигрывал самарскому 
пятиборцу 21 секунду, Данил Ка-
лимуллин (Московская область) 
- 30. А еще десять атлетов стар-
товали в интервале от 33 до 46 
секунд после лидера. В их чис-
ле был и Мануйло, уступавший 
своему земляку целую вечность 
- 42(!) секунды и шедший на  
11-м месте.

Четыре огневых рубежа Ли-
фанов прошел лидером. На по-
следний отрезок длиной 600 ме-
тров он также убежал первым. 
Однако к этому времени его бли-
жайшие преследователи, кото-
рыми уже были Громадский и 
Мануйло, значительно сократи-
ли отрыв. Они уступали Алек-
сандру всего лишь несколь-
ко секунд. Громадский не сумел 
включиться в борьбу за «золо-
то», а вот Кирилл на заключи-
тельной части дистанции в оче-
редной раз совершил невероят-
ное. На последних метрах крос-
совой трассы он сумел на две се-
кунды обойти своего более име-
нитого земляка и финишировать 
первым. 

Есть первые «золото» и «сере-
бро» в копилке спартакиадной 
сборной Самарской области!

Кирилл Мануйло
Мастер спорта  
по совреМенноМу пятиборью

родился 6 марта 2003 года в самаре.
в 2014 году стал заниматься плава-
нием в бассейне «нептун» у влади-
мира яшкина, затем у него же со-
временным пятиборьем.
2019 год - победитель первенства 
мира среди кадетов в троеборье, 
бронзовый призер в личном зачете.
2021 год - победитель первенства 
европы в четырехборье среди ка-
детов в эстафете и команде, брон-
зовый призер в личном зачете.
2022 год - победитель юниорского 
чемпионата мира в личном и ко-
мандном зачете, бронзовый при-
зер в эстафете, обладатель Кубка 
россии, серебряный призер третье-
го этапа Кубка Леднева, победитель 
финала Кубка Леднева в личном за-
чете, бронзовый призер в эстафете 
на чемпионате россии-2022.
Чемпион I всероссийской спарта-
киады-2022 в личном зачете.
в 2021 году окончил самарский 
спортивный лицей и поступил на 
факультет физвоспитания сГспу.
сейчас проходит срочную воин-
скую службу в самарском филиа-
ле ЦсКа.

В советские времена летние и зимние спартакиады страны заполняли олимпийские паузы и по праву 
считались самыми престижными турнирами в стране. Все регионы выставляли свои сборные команды, 
состоящие из лучших атлетов спортивных обществ и ведомств. В нынешнем году, после введения 
международных санкций, к этой системе вернулись. В мае было объявлено о проведении  
I Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта.

Спорт
СовреМенное пятиборье

I всероссийская спартакиада открывает новые имена

Бежит Быстро, 
стреляет метко

Статистика
I Всероссийская 

спартакиада  
по летним Видам спорта

москва. мужчины.  
личное первенство.

1. Кирилл Мануйло - 1509 очков. 
2. александр Лифанов - 1507 
(оба - самарская область).
3. егор Громадский - 1492,4. 
Григорий Докучаев - 1474 (оба - 
Московская область). 
5. владимир Челмакин - 1467,6. 
Максим Кузнецов - 1459 (оба - 
Москва).

олег Матицын, 
Министр спорта россии:

- наибольшее количество стар-
тов пройдет в Москве и Москов-
ской области, санкт-петербурге 
и республике татарстан, а Челя-
бинская область примет самые 
массовые соревнования спарта-
киады. спортивная программа 
максимально приближена к рас-
писанию игр XXXIII олимпиады 
2024 года в париже, также в нее 
включены турниры по софтболу и 
бейсболу. Для российских спорт- 
сменов это станет основным стар-
том сезона ввиду невозможности 
участия в международных сорев-
нованиях. победители будут от-
мечены весьма серьезными при-
зовыми.

Кирилл Мануйло, 
побеДитеЛь I всероссийсКой 
спартаКиаДы:

- Конечно же, я безумно рад, что 
мне удалось выиграть в такой се-
рьезной компании и при острей-
шей конкуренции. я чувствую 
себя счастливым человеком и 
готов повторить свой успех в фи-
нале юниорской всероссийской 
спартакиады, которая пройдет в 
сентябре. 
Хочу быть таким же знаменитым, 
как Лифанов. первым в мире. 
Мне только надо подтянуть фех-
тование - оно у меня хромает. а 
в остальных видах с Лифановым 
выступаю на равных. я отдаю от-
чет своим словам. Мне есть еще 
в чем прибавить и превзойти 
своих взрослых и именитых кон-
курентов. я еще юниор. Моя цель 
- золотая олимпийская медаль. не 
получится с первого раза - буду 
пробовать еще. Хочу быть долго-
жителем в спорте. 
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Татьяна Гриднева

Отцы и дети 
Видимо, будущий писатель 

Алексей Бостром был под впечат-
лением от личности императора с 
самого детства. Получивший толь-
ко в зрелом возрасте право отно-
сить себя к могущественному кла-
ну графов Толстых, он, несомнен-
но, интересовался своей родос-
ловной. И знал, что основатель ди-
настии Петр Толстой был спод-
вижником императора. На него 
государь возложил щекотливую 
миссию - выманить из-за грани-
цы царевича Алексея, чтобы затем 
избавиться от неугодного ему на-
следника. Так один из самых обра-
зованных людей эпохи, искусный 
дипломат получил прозвище Иуда.

Тема конфликта между отцом 
и сыном оказалась близка буду-
щему автору знаменитого рома-
на. Тем более что с царевичем они 
были тезками. Известно, что на-
стоящий отец писателя - граф Ни-
колай Толстой отказывался при-
знавать ребенка, который появил-
ся на свет уже после его разрыва с 
женой Александрой Леонтьевной. 
Так же и царь Петр, не любя свою 
законную супругу Евдокию Лопу-
хину, перенес предвзятое отноше-
ние к ней на сына. Имел ли он на 
это право? Было ли для казни ца-
ревича историческое оправдание? 
И можно ли вообще быть жесто-
ким человеком и великим государ-
ственником? 

Неоконченный роман 
Петр был для Алексея Толстого 

загадкой, которая требовала глу-
бокого размышления. Кажутся не-
правомерными обвинения крити-
ков, считающих, что роман «Петр 
Первый» был написан по поруче-
нию Сталина. Заказные произведе-
ния пишутся быстро, пока есть ин-
терес к ним. Однако Алексей Тол-
стой обдумывал тему деяний Петра 
и возвращался к личности импера-
тора долгие годы - начиная с 1929-
го и до самой своей смерти. Инте-

ресный факт: эпопея так и осталась 
неоконченной. Две первые кни-
ги были опубликованы в 1934-м,  
а сам роман - в 1945-м. Он пере-
издавался почти сотню раз. Неза-
долго до своей смерти, в 1943-м,  
автор начал работу над третьей 
книгой, но успел довести повество-
вание только до событий 1704 года. 

В романе император предста-
ет сильной личностью, остро чув-
ствующей веяния эпохи и радею-
щей за будущее своей родины. Ав-
тор пишет о времени Петра: «Ужа-
сом была охвачена вся страна. Ста-
рое забилось по темным углам. 
Кончалась византийская Русь. В 
мартовском ветре чудились за бал-
тийскими побережьями призраки 
торговых кораблей».

Споры вокруг фильма 
Таким же сильным и реши-

тельным мы видим великого ре-
форматора в исполнении друго-
го самарца - актера Николая Си-
монова в двухсерийном фильме 
«Петр Первый». Лента была соз-
дана в 1937-1938 годах на кино-
студии «Ленфильм» режиссером 
Владимиром Петровым. Еще до 
съемок вокруг фильма и его сце-
нария завязались споры. В статье 
«Петр I» в кино», написанной в 
1937 году, Алексей Толстой отме-
чал: «Множество… штатных тео-
ретиков от кино обрушили на нас 
самые разноречивые требова-
ния. Вихляющийся, истеричный 
Петр, которого нам навязывали, 
никак не совпадал с нашими за-
мыслами… Мы далеки от мысли 
возродить тривиальный хресто-
матийный образ «венценосного 
плотника», но мы не хотим в на-
шей картине умалять значение 
личности человека, возвысивше-
гося над своей эпохой».

Помогло личное вмешательство 
Сталина, который одобрил кон-
цепцию фильма. 

На главную роль вполне зако-
номерно был выбран Николай Си-
монов. К этому времени он заре-
комендовал себя как один из луч-
ших театральных актеров. Симо-

нов выступал на сцене нынешней 
Александринки, а в ту пору Ленин-
градского театра драмы. В том чис-
ле он исполнил главные роли в на-
шумевших постановках «Вири-
нея» Лидии Сейфуллиной и «Бро-
непоезд 14-69» Всеволода Ивано-
ва. Снимался в кино. И даже по-
пробовал себя в роли режиссера. С 
1931 по 1934 год Николай Симонов 
возглавлял Самарский драматиче-
ский театр. Сегодня фасад здания 
украшает мемориальная доска, 
установленная в честь знаменито-
го артиста. В родной город Симо-
нов приехал со своим десантом из 
опытных столичных актеров. Сре-
ди них были такие звезды, как бу-
дущий народный артист СССР 
Юрий Толубеев. Новый режиссер 
сформировал труппу, разнообра-
зил репертуар и исполнил множе-
ство ролей на главной сцене родно-
го города. 

Выбор в пользу театра 
Николай Симонов родился 21 

ноября 1901 года в Самаре, в се-
мье управляющего мукомольной 
фирмой. Учился в Первой муж-
ской гимназии, а в 1918-м посту-
пил на вечернее отделение Самар-
ской художественно-промышлен-
ной школы. Отметив талант юно-
ши, местные власти направили 
его учиться на факультете живо-
писи Петроградских мастерских 
при воссозданной Академии худо-
жеств. 

Однако, несмотря на успехи в 
изобразительном искусстве, юно-
ша предпочел театр. Ведь играть на 
сцене он начал, еще будучи гимна-
зистом. В 1917 году режиссер Зи-
наида Славянова пригласила его 
исполнить главную роль на сцене 
самарского театра в пьесе «Савва» 
Леонида Андреева. Воспоминания 
об успехе на подмостках не покида-
ли студента Академии художеств. 
И после второго курса он перешел 
в Петроградский институт сцени-
ческих искусств. 

Симонов имел яркую внеш-
ность, привлекавшую внимание 
зрителя. И напоминал Петра Ве-
ликого - ростом, мощным телос-
ложением, сильным характером и 
звучным голосом. Во время съемок 
фильма Симонов настолько вжил-
ся в образ государя, что его до сих 
пор считают эталонным испол-
нителем этой роли. Если спросить 
любого россиянина, как он пред-
ставляет себе Петра Великого, тот 
мгновенно обрисует облик самар-
ского актера.

В этом году мы отмечаем 350-летие со дня рождения последнего русского царя и первого императора  
российской державы Петра I. В разные времена к его неординарной личности относились по-разному. Например,  
в дореволюционных учебниках акцент делался на его жестокости по отношению к боярству, самоуправстве  
в религиозных вопросах и неуемных забавах его свиты. Мы же представляем себе Петра как реформатора, который 
«уздой железной Россию поднял на дыбы» и прорубил «окно в Европу». Такой образ был близок Пушкину, таким  
его воссоздали в начале ХХ века два великих самарца - писатель Алексей Толстой и актер Николай Симонов. 

Исторические версии
Дата

Современный образ Петра I создали самарцы
Великий реформатор

Алексей Толстой работал над романом «Петр Первый» скрупулез-
но, стараясь точно воссоздать эпоху. Он использовал широкий 
спектр источников. Это академическая «История царствования 
Петра Великого» Николая Устрялова, «История России с древней-
ших времен» Сергея Соловьева, «Деяния Петра Великого» Ивана 
Голикова, дневники и записки иностранцев - Патрика Гордона, 
Иоганна Корба, Джона Перри, Юста Юля и других. И, конечно же, 
воспоминания далекого предка - Петра Толстого. Не прошли мимо 
его внимания даже пыточные записи конца XVII века, собранные 
профессором Николаем Новомбергским.

Отрывок из романа алексея толстого «Петр Первый»: 

  Какой была - сонной, нищей, неповоротной, такой и 
лежит Россия. Какой там стыд! Стыд у богатых, у сильных... А тут 
непонятно, какими силами растолкать людей, продрать им глаза... 
Люди вы или за тысячу лет, истеча слезами, кровью, отчаявшись  
в правде и счастье, - подгнили как дерево, склонившееся на 
мхи? Черт привел родиться царем в такой стране!

Писатель Алексей Толстой

Кадр из фильма «Петр Первый»

Актер Николай Симонов



9Самарская газета • №189 (7202) • СУББОТА 27 АВГУСТА 2022

Гид развлечений
Афиша • 29 августа - 4 сентября 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КИНО

ВЫСТАВКИ

ЖИВОПИСЬ, КЕРАМИКА… 
И МУЛЬТФИЛЬМЫ 

«Жигулевская 
палитра» 
представляет 
победителей 
конкурса

Татьяна Гриднева

Агентство социокультурных 
технологий открыло в галерее «Но-
вое пространство» областной уни-
версальной научной библиотеки 
выставку работ участников все-
российского конкурса молодых да-
рований по изобразительному ис-
кусству «Жигулевская палитра». 
Он проходит в нашем городе в  
27-й раз. 

В этом году смотр побил все ре-
корды. 5041 учащийся детских 
школ искусств, художественных 
школ, техникумов и университе-
тов из 44 регионов России отправил 
в адрес конкурсного жюри свыше 
пяти с половиной тысяч работ. На-
ставники ребят прислали свои ви-
деоприветствия. 

Осматривая экспозицию, пора-
жаешься, сколько у нас учрежде-
ний дополнительного образования 
и сколько талантливых детей в них 
занимаются. По словам заслужен-
ного работника культуры Ираиды 
Мироновой, каждый юный худож-
ник, который занимается в про-
фильной школе, центре эстетиче-
ского воспитания, колледже или на 
специальном отделении вуза, - уже 
профессионал, а не любитель. Поэ-
тому и качество представленных на 
конкурс работ очень высокое. Жю-
ри было трудно определить побе-
дителей. Хотелось отметить очень 

многих. По результатам отбора бо-
лее полутора тысяч участников по-
лучили дипломы.

В конкурсе живописцев лидиро-
вали студенты социально-педаго-
гического университета, написав-
шие картины на исторические и бы-
товые темы под руководством про-
фессора Татьяны Краснощековой, 
воспитанники школы искусств №1 
города Октябрьска и школы имени 
Марка Шагала из Тольятти.

Ярко и декоративно представи-
ли церковные праздники ученики 
Поволжской академии Святителя 
Алексия. Это и колядки, и Рожде-
ство, и щедрые пасхальные столы. 

Студенты Самарского художе-
ственного училища показали по-
лотна на темы, связанные с истори-
ей нашего края. Владимир Роганов 
изобразил стрельца самарской кре-
пости в дозоре, а Алена Рахнович - 
одну из героинь легенд Жигулев-
ских гор Манчиху. 

С каждым годом все более слож-
ные композиции из керамики при-
возят «шагаловцы». Чего тут толь-
ко нет! Сверкающая разными от-
тенками синего сцена из сказки о 
Снежной королеве, герои «Волшеб-
ника Изумрудного города» на фоне 
его темно-зеленых стен, увешанная 
игрушками елка из сказки «Щел-
кунчик» и рядом - ожидающая чуда 
Маша. Колледж технического и ху-
дожественного образования из то-
го же Тольятти показал, как его сту-

денты возрождают традиции. Они 
изготавливают деревянные сундуч-
ки, хлебницы, шкатулки с народной 
росписью. 

На выставке есть и роспись по 
ткани, и гобелены. 

Внимание всех, конечно, при-
влечет карта Самарской губернии, 
выполненная из разноцветного 
пластилина. Это плод совместного 
труда самых маленьких учеников 
самарской художественной школы 
№4.

Изюминкой «Жигулевской па-
литры» на этот раз стал конкурс 
мультипликации. Поразительно, 
насколько профессиональными 
показались зрителям работы юных 
кинематографистов. Например, по-
бедительница конкурса восьмилет-
няя Элина Тюгунова, занимающая-
ся в известной самарской киносту-
дии «Печка», придумала сказку про 
любопытную божью коровку, нари-
совала ее приключения и сама оз-
вучила мультик. В других возраст-
ных группах первые места за свои 
фильмы получили коллективы из 
Тольятти - из центра «Гранит» и ху-
дожественной школы имени Марка 
Шагала. 

Выставка продлится по 2 сен-
тября включительно (0+). Тради-
ционно в ее рамках пройдет серия 
творческих встреч, мастер-классов 
и открытых уроков. Награды побе-
дителям будут вручены на церемо-
нии закрытия. Следите за афишей.

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«СЕКРЕТНАЯ ШТАБ-КВАРТИРА» (боевик) 
(12+)

«КОСМОПОРТ»

«ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (комедия) 
(12+)

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

«БАРБОСКИНЫ TEAM» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» (фэнтези) (6+)
«КОСМОПОРТ»

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» (триллер) 
(18+)

«КОСМОПОРТ»

«ДНЕВНАЯ СМЕНА» (комедия) (18+)
«КОСМОПОРТ»

«УБОЙНЫЙ МОНТАЖ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОЧНОЙ РЕЖИМ. ФИЛЬМ» (триллер) 
(18+)

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

«ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» (ужасы) 
(18+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ» (ужасы) 
(16+)

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

«МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ» 
(мультфильм) (6+)

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

«РАЗВОД В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ» (фэнтези) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ.  
ПЕРЕВЫПУСК» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЫШКА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«НАХИМОВЦЫ» (детский) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА» 
(ужасы) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДНА» (фильм-катастрофа) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА
«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 31 АВГУСТА
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30

«КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА»  
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
«РЕПКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЩЕНОК» (театр теней навыворот) (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

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

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

КОНЦЕРТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (сказка) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ОЗАРЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 
КАЗАНИ. XX-XXI» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 2 ОКТЯБРЯ

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

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 16 ОКТЯБРЯ

«ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ФОТОАЛЬБОМА: 
ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I» (0+)
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 10 СЕНТЯБРЯ

«НЕ ФОРМАТ» (0+)
МУЗЕЙ ИМЕНИ АЛАБИНА, ДО 10 СЕНТЯБРЯ

«ПО ТУ СТОРОНУ МУЗЕЯ» (6+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 4 СЕНТЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 4 СЕНТЯБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 15.55, 21.10 Новости

07.05, 18.30, 20.35, 22.40 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

12.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ - 2022». Танковый 

Биатлон (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.35, 04.10 Специальный репортаж (12+)

13.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)

16.00, 06.15 Громко (12+)

16.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция (0+)

18.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Гандбол. 

Мужчины. Финал. Прямая 

трансляция (0+)

21.15 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Церемония 

закрытия. Прямая трансляция из 

Москвы (0+)

23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Финал. Прямая 

трансляция из Москвы (0+)

01.15 Тотальный Футбол (12+)

01.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (12+)

04.05 Новости (0+)

04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.15, 07.55, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.20, 19.00, 19.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.45, 09.40, 10.25, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 01.30, 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, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.10 Т/с «ПЕС» (16+)

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.40, 19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.35, 05.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 

(12+)

17.55, 01.45 Прощание (16+)

19.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

02.25 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» (12+)

03.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 17.50 Д/ф «Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 

Матери» (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.10 Легенды мирового кино (16+)

09.45, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)

11.15 Д/ф «Абрам да Марья» (16+)

12.10, 01.00 История одного спектакля. 

Ревизор (16+)

13.20, 21.30 Абсолютный слух (16+)

14.05, 22.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)

15.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (16+)

16.05 Эрмитаж (16+)

18.20, 02.10 Марафон «Звезды ХХI века» 

(16+)

19.15 Цвет времени. Анатолий Зверев 

(16+)

19.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 

Сигрун и открытие Исландии» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

22.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Конфетное счастье» (16+)

23.55 Д/ф «Война без грима» (16+)

03.10 Школа будущего (16+)

03.40 Д/ф «Забытое ремесло. Шорник» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Буба» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Царевны» (0+)

17.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.00 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

00.20 М/ф «Высокая горка» (0+)

00.40 М/ф «Волшебный клад» (0+)

01.00 М/с «Барбоскины» (0+)

02.15 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

12.40 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия 
Бианки» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 02.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.05 Коллеги (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

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

18.15, 00.25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)

20.30, 02.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)

23.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» (12+)

04.15 Дом «Э» (12+)

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

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

05.40 Потомки (12+)

06.10 Свет и тени (12+)

06.35 Сделано с умом (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ 

До посещения  
супермаркета 

Не полагайтесь на свою па-
мять - составьте список поку-
пок. Для этого продумайте ме-
ню на несколько дней-неделю, 
посмотрите рецепты. Проведи-
те ревизию запасов: уточните, ка-
кие продукты, необходимые для 
блюд, заканчиваются, каких нет. 
Проверьте наличие мыла, зуб-
ной пасты, порошка и прочих бы-
товых средств. Выясните, чего не 
хватает и что должно попасть в 
список покупок. Его можно фор-

мировать постепенно - вносить 
тот или иной продукт, как только 
обнаружите, что его мало. 

Изучите специальные пред-
ложения. Посмотрите, какие ак-
ции, скидки предлагают супер-
маркеты на своих сайтах, в пе-
чатных каталогах, в приложени-
ях. Сравните цены. Возможно, 
какие-то товары с долгим сро-
ком хранения стоит включить в 
список покупок, чтобы сэконо-
мить. Или запланировать поход 
в разные магазины, где необхо-
димое продают по выгодным це-

нам. Но, отправляясь в дальний 
супермаркет, подумайте, что 
важнее: скидка в несколько де-
сятков рублей или время, силы, 
средства, которые потратите на 
дорогу туда и обратно. 

Выберите время, когда в ма-
газине мало людей. Как прави-
ло, это раннее утро или часы по-
сле обеда. Вечером, после рабо-
ты, многие заглядывают в супер-
маркеты, там тесно, очереди. Да 
и есть риск увидеть пустые пол-
ки, с которых товары уже расхва-
тали. 

КАК ХОДИТЬ  
В СУПЕРМАРКЕТ, ЧТОБЫ 
НЕ ПОКУПАТЬ ЛИШНЕЕ, 
ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ  
И ВРЕМЯ

Часто за товарами первой необходимости мы 
отправляемся в супермаркеты и гипермаркеты.  
Здесь много отделов, прилавков, вкусностей, 
прекрасных мелочей. Глаза разбегаются: хочется взять 
и это, и то, и еще шоколадку. Каждый раз импульсивные 
покупки приводят к значительным тратам. Холодильник 
и шкафы заполняют продукты, без которых мы могли 
бы обойтись, которые не сможем съесть. Потом еду 
приходится выбрасывать. Чтобы избежать напрасных 
расходов, не стать жертвой маркетологов, к походу  
в магазин нужно готовиться и вести себя там грамотно. 

Ева Нестерова
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Отведите на шопинг опреде-
ленное время. Его должно быть 
достаточно на вдумчивые покуп-
ки. Но необходим и жесткий тай-
минг. Иначе будете бродить по от-
делам, рассматривать витрины и 
купите лишнее. 

Поешьте перед выходом. Сы-
тому человеку легче отказаться от 
спонтанных покупок, у голодно-
го корзина наполняется быстрее - 
ведь так велик соблазн купить по-
больше вкусного. 

Не забудьте взять хозяйствен-
ную сумку, рюкзак, шопер. Вам не 
придется тратиться на пакеты, ко-
торые еще и вредят экологии. 

Не ходите в супермаркет с деть-
ми. Так вы избежите лишних трат, 
спонтанных покупок, манипуля-
ций, обид и истерик. 

В магазине 
Слушайте музыку в науш-

никах. Бывает, в супермаркетах 
включают мелодии, которые пси-
хологически воздействуют на по-
купателей: меняются скорость пе-

редвижения по отделам, время, 
проведенное в магазине, коли-
чество приобретаемых товаров. 
Определенная музыка повышает 
объемы продаж. 

Выбирайте товары из списка. 
Не заходите в отделы, где продают 
то, чего нет в вашем перечне. 

Смотрите ниже или выше. 
Полки, расположенные на уров-
не глаз, отводят для дорогих това-
ров. Позиции дешевле могут быть 
ничем не хуже по качеству или да-
же лучше. 

Уточните стоимость. Не ис-
ключено, что любимый товар по-
дорожал или что анонсируемой ак-
ции нет. На ценнике могут указы-
вать «таксу» за сто граммов, а не 
за реальный вес. Проверяйте сто-
имость на кассе или через сканер 
штрих-кодов в зале. 

Особое внимание - товарам с 
желтыми ценниками. Нередко ма-
газины сбывают по акциям зале-
жавшиеся позиции. Или выгодная 
цена действует только при покупке 
двух, трех и более экземпляров. 

Читайте этикетки. Срок годно-
сти должен быть в норме, состав - 
удовлетворять вашим запросам, а 
условия хранения - соответство-
вать требованиям производителя. 

Не берите товар из первого ря-
да. Загляните вглубь полки. Навер-
няка там вы найдете более свежий 
продукт. Спереди всегда стоят эк-
земпляры с истекающим сроком 
годности. 

Убедитесь, что упаковка не по-
вреждена. Нарушение герметич-
ности тары грозит не только тем, 
что продукт прольется или про-
сыплется. При такой упаковке не 
соблюдаются условия хранения. 
Продукт, взаимодействуя с возду-
хом, загрязняется, теряет свои ка-
чества, портится и угрожает здоро-
вью. Ни в коем случае не берите мо-
лочные, мясные изделия, детское 
питание, соки, крупы в поврежден-
ной, деформированной таре. 

Осторожнее с расфасованны-
ми товарами. Часто на них указы-
вают только дату упаковки, а дата 
изготовления неизвестна. 

Выбирайте и взвешивайте 
овощи и фрукты сами. В пакетах, 
собранных кем-то, могут оказаться 
испорченные плоды. 

Посчитайте, что выгоднее. Так, 
развесные продукты могут стоить 
дешевле, чем расфасованные, или 
вы сэкономите, если приобрете-
те одну большую упаковку товара, 
а не две маленькие. Бывает и нао-
борот. 

Перед кассой проверьте по-
купки. Если решили от чего-то от-
казаться, отнесите это обратно на 
полку. 

На кассе 
Проявите стойкость. У кас-

сы - зона спонтанных покупок: 
жевательные резинки, леденцы, 
шоколадки и прочее. 

Будьте вежливы и соблю-
дайте дистанцию.

Не отвлекайте кассира свои-
ми вопросами, если в этот мо-
мент он занят с другим покупа-
телем. 

Проверьте чек, не отходя от 
кассы. Убедитесь, что все скид-
ки учтены, что какой-то товар 
не пробили несколько раз.

ТВ программа

06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

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 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛОФТ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

03.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 

ХИТЧА» (12+)

10.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)

12.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

14.40, 21.00, 21.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (16+)

02.10 Кино в деталях (18+)

03.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)

05.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30, 05.00 Давай разведемся! (16+)

11.30, 03.20 Тест на отцовство (16+)

12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50, 01.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25, 05.50 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» (16+)

06.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории. Начало 

(16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

02.15 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование» (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)

06.25, 13.10, 22.30 Д/ф «Ореховый Спас» 
(0+)

06.40 Д/ф «Успение. Цикл «Праздники» 
(0+)

07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА» (12+)

08.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» (0+)

12.00, 01.05 Завет (6+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

14.00, 23.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл «Царица 
Небесная» (0+)

16.35 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

18.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)

19.35 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.45 Д/ф «На своей земле. Разбитые 
храмы» (16+)

00.00 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Встреча (12+)

02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

03.15 Следы империи (16+)

06.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.50, 15.05, 04.55 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.20 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)

03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

06.00, 11.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 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 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20 Игра в кино (12+)

22.00, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Салон (12+)

01.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

04.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

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

«УНИВЕР» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)

01.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.15 Импровизация (16+)

03.00 Comedy Баттл (16+)

03.45, 04.35 Открытый микрофон (16+)

05.20, 06.10 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 «Лайфхак на завтрак» (12+)

07.20, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

07.30 «Ручная работа» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

08.10 «Мультимир» (0+)

09.00 «Маршрут Прониной» (12+)

09.30 Т/с «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» 
(16+) 

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

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

12.20, 13.45 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ-3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)

16.00, 02.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.15 «Общественное мнение» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 02.50 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» (16+)

22.35 Д/ф «Анатомия монстров. 
Вертолет» (12+)  

00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+) 

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

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)
11.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Земля. Территория 

загадок-2» (12+)
16.05, 04.35 Время спорта (12+)
16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+) 
18.15 Город-С (12+)
18.45, 04.50 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
22.50 Д/ф «В.Малежик. Моя мозаика» 

(12+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.05, 19.00, 22.00 

Новости

07.05, 16.10, 19.05, 22.05, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

12.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)

17.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)

19.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Кремонезе». Прямая 

трансляция (0+)

01.30 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» (16+)

03.25 Правила игры (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Голевая Неделя (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - 

«Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция 

(0+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.25, 08.15, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 

19.00, 19.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.05, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 01.30, 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, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.10 Т/с «ПЕС» (16+)

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.35, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 

Боярских» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 

СЦЕНАРИЮ» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

02.25 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)

03.05 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» (12+)

03.40 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 

Сигрун и открытие Исландии» (16+)

09.25 Легенды мирового кино (16+)

09.50, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 

(16+)

11.15 Д/ф «Абрам да Марья» (16+)

12.10, 01.00 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 

МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ 

СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» (16+)

13.20, 21.30 Абсолютный слух (16+)

14.05, 22.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)

15.10 Д/ф «Хозяйки Удоры» (16+)

16.05 Эрмитаж (16+)

17.45, 03.20 Школа будущего (16+)

18.15, 02.05 Марафон «Звезды ХХI века» 

(16+)

19.35 Д/ф «Женщины-викинги. 

Наследство Йовы и падение 

Хедебю» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!

22.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Мастера реставрации» (16+)

23.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 

открытий» (16+)

03.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Буба» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 04.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

17.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)

00.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

01.00 М/с «Барбоскины» (0+)

02.15 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (0+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 18.15, 00.25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 02.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.15, 04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)

17.45 Сходи к врачу (12+)

18.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

20.30, 02.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

23.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)

04.15 Домашние животные (12+)

05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

05.40 Потомки (12+)

06.10 Свет и тени (12+)

06.35 То, что задело (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОДРОБНОСТЕЙ
Новые поступления 
в отдел редких 
книг областной 
универсальной научной 
библиотеки объединяют 
высокая художественная 
или научная 
ценность, прекрасные 
иллюстрации. 
Каждый экземпляр - 
произведение искусства. 
Все они доступны  
в читальном зале  
на первом этаже  
главного корпуса 
(проспект Ленина, 14А).

Ирина Кириллова

«Музеи смерти. Париж-
ские и московские клад-
бища». Ольга Матич (16+)
Погребение 
является одним 
из универсальных 
институтов, необхо-
димых как отдель-
ному человеку, так 
и целому обществу 
для сохранения 
памяти об умер-
ших. Похоронные 
обряды, регламентированные во 
многих культурных традициях, 
структурируют эмоции и поведение 
не только скорбящих, но и всех при-
сутствующих. Ольга Матич описыва-
ет кладбища не только как ценные 
источники местной истории, но 
прежде всего как музеи искусства. 
Она исследует архитектурные и 
скульптурные особенности отдель-
ных памятников, надгробные жанры 
и их художественную специфику, 
отражающую эпоху: барокко, нео- 
классицизм, романтизм, модерн и 
так далее. 

«Герменевтика древне-
русской литературы».  
Под редакцией Ольги 
Туфановой (12+)

Комплексное 
фундаментальное 
исследование по 
истории русской 
литературы XI-XVII 
веков. В ряде 
работ проявлен 
глубокий интерес 
к вопросам пре-
емственности 
сюжетов древнерусской литературы 
в литературе 20-21-го столетий, 
аллюзий на средневековые тексты. 
Оригинальные новейшие исследо-
вания, посвященные особенностям 
древнерусского письма и разлино-
вок рукописей, проясняют вопросы 
бытования древнерусских книг и 
вносят существенные коррективы в 
сложившуюся практику публикации 
древнерусских памятников.

«Тайный язык деревьев». 
Джилл Дэвис (16+)

Автор более 450 книг, большая 
любительница дикой флоры и 
фауны, Джилл Дэвис рассказывает 

о 50 важнейших 
видах деревьев, их 
истории, ареале 
распространения, 
практической и 
медицинской ценно-
сти, символическом 
значении и связан-
ных с ними легендах 
и поверьях. Описа-
ния проиллюстрированы нежными 
акварелями и сопровождаются 
цитатами из мировой литературы, 
пословицами и высказываниями 
знаменитых людей.

«Книжки на вырост.  
Любимые детские авторы 
со всего света».  
Ольга Мяэотс (12+)
Книга известного 
специалиста Ольги 
Мяэотс показывает, 
как мировая детская 
литература воспри-
нималась и адапти-
ровалась в России 
в ХХ и XXI веках, 
как лучшие произ-
ведения для ребят 
становились «вечными спутниками» 
взрослых, сохранивших верность 
любимым книгам.

В издании содержатся статьи о 
писателях и иллюстраторах разных 
стран, чье творчество вошло в 
золотой фонд мировой детской 
книги. Так, раздел литературных 
биографий «Имена на обложке» 
включает статьи об Алане А. Мил-
не, Туве Янссон, Памеле Трэверс, 
Кристине Нёстлингер, Ульфе Стар-
ке и других.

«Сатирическая печать 
первой русской револю-
ции (1905-1908) (по пе-
риодическим изданиям 
Петербурга)». Валентин 
Привалов (16+)
Сатирическая пе-
чать на протяже-
нии всей истории 
была спутницей 
освободитель-
ного движе-
ния. Журналы 
1905-1907 годов 
не составляют 
исключения. В 
книге приведено 
230 петербургских сатирических 
изданий, возникших в эпоху первой 
русской революции. Они представ-
ляют собой интересное явление.
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06.00, 05.20 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

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 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПоБЕг иЗ ШоуШЕнка» (16+)

23.50 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЭкиПаЖ» (18+)

03.55 Х/ф «уЙти красиВо» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 Inтуристы (16+)

11.35 «уральские пельмени». 

смехbook (16+)

12.30 М/ф «Потерянное звено» (6+)

14.25 т/с «ДВа отЦа и ДВа сЫна» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕрноМ-2» (12+)

23.40 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕрноМ-3» (12+)

01.45 Х/ф «нЕуДЕрЖиМЫЕ» (18+)

03.45 Х/ф «нЕуДЕрЖиМЫЕ-2» (18+)

05.20 т/с «крЫШа Мира» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 05.05 Давай разведемся! (16+)

11.45, 03.25 тест на отцовство (16+)

14.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 01.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 01.55 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45, 05.55 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 т/с «ЛЮБоВЬ - нЕ картоШка» (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «слепая» (16+)

12.15 Д/с «старец» (16+)

12.50 Мистические истории. начало 

(16+)

13.50 т/с «уиДЖи» (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 т/с 

«гаДаЛка» (16+)

15.30 самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 т/с «ВтороЕ ЗрЕниЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 т/с «ХороШиЙ 

Доктор» (16+)

00.15 Х/ф «ДроЖЬ ЗЕМЛи» (16+)

02.15 Х/ф «сМЕртЕЛЬнЫЙ кВЕст» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Знахарки» 

(16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. кафизма 17 (0+)

06.30 Д/ф «Его звали Дед» (16+)

07.10 Х/ф «ПосЛЕДниЙ рЕЙс 
аЛЬБатроса» (12+)

08.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00 утро на «спасе» (0+)

11.00 Знак равенства (16+)

11.15, 00.45 апокалипсис (16+)

12.25 Во что мы верим (0+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

14.00, 22.45 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Воскрешение святой 
обители» (0+)

16.30 Х/ф «у ниХ ЕстЬ роДина» (0+)

18.25 Х/ф «гДЕ 042?» (12+)

19.55 Х/ф «катЯ-катЮШа» (6+)

21.30, 05.10 Вечер на «спасе» (0+)

22.30 Д/ф «на своей земле. на 
передовой» (16+)

23.40 служба спасения семьи (16+)

01.50 святыни россии (6+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 следы империи (16+)

06.25, 14.50, 15.05, 04.50 т/с «МаЙор 

ПоЛиЦии» (16+)

08.00 сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «ЧЕрнЫЙ ПринЦ» (12+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

14.35 Д/с «оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «освободители» (16+)

20.40 Д/с «улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтВЕртЫЙ гоД 

ВоЙнЫ...» (12+)

03.40 Х/ф «ПоДкиДЫШ» (6+)

06.00 т/с «оХота на ВЕрВоЛЬФа» (12+)

07.20, 01.40 наше кино. история 

большой любви (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.45, 11.10 т/с «БоЛЬШаЯ ПЕрЕМЕна» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 слабое звено (12+)

20.40, 21.20 игра в кино (12+)

22.00, 22.50 назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Х/ф «аксЕЛЕратка» (0+)

02.05 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ рЕБЯта» (0+)

03.50 Дословно (12+)

04.10 т/с «ШкоЛа ВЫЖиВаниЯ от 

оДинокоЙ ЖЕнЩинЫ с трЕМЯ 

ДЕтЬМи В усЛоВиЯХ криЗиса» 

(12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Модные игры (16+)

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

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

«униВЕр» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 т/с «саШатанЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 т/с «рЕаЛЬнЫЕ ПаЦанЫ» 

(16+)

21.00 однажды в россии (16+)

22.00 т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

01.20 ты_топ-модель на тнт (16+)

02.30 импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.50 открытый микрофон (16+)

05.40, 06.30 однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

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

06.15 «Это лечится. астма» (12+)
06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.20 «Вкусные советы» (12+)
07.30 «неочевидная самара» (12+)
08.10 «Мультимир» (0+)
09.00 Д/ф «Путешествия в деталях. 

калужские истории. Полотняный 
завод. история любви Пушкина и 
гончаровой» (12+) 

09.30 т/с «ДЕЛо «гастроноМа № 1» 
(16+)

10.20 т/с «татЬЯнин ДЕнЬ» (12+)
12.20, 13.45 т/с «Брак По 

ЗаВЕЩаниЮ-3. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+) 
13.20 «общественное мнение» (12+)
14.40 «Школа здоровья» (16+)
15.10 т/с «ПосЛЕДниЙ ЯнЫЧар» (12+)
16.45 Д/ф «Путешествия в деталях. 

история новой Зеландии. 
русская угроза в новой 
Зеландии 1885 года» (12+) 

17.10, 23.20 т/с «сВои-2» (16+)
18.00 «#интервью» (12+)
18.50 «территория тольятти» (12+)
19.10 «ЖЕна оФиЦЕра» (12+)
20.00 «информчас» (12+) 
21.00, 02.50 Х/ф «истина В ВинЕ» (16+)
22.35 Д/ф «анатомия монстров. 

самосвал» (12+) 
00.20 т/с «Брак По ЗаВЕЩаниЮ-3. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
04.20 т/с «ПосЛЕДниЙ ЯнЫЧар» (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, 04.35 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

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

09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)

09.55 «ЛЮБоПЫтнаЯ ВарВара» (16+)

10.55, 16.20, 03.50 т/с «такаЯ раБота-2» 
(16+)

11.35, 17.20 т/с «ХороШиЕ руки» (16+)

12.30, 20.30 город-с (повтор) (12+)

13.05, 19.30, 05.05 Д/ф «Заповедники рФ» 
(12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Земля. территория 
загадок-2» (12+)

15.15, 02.10 «ЛЮБоПЫтнаЯ ВарВара-2» 
(16+)

16.05 Время спорта (12+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ЗатЕрЯннЫЕ В ЛЕсаХ» (16+)

23.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «МЫ странно 
ВстрЕтиЛисЬ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Город в деталях.  
Как по-настоящему устроен 
современный мегаполис». 
Роман Марс (0+)

книга - на-
стоящее поле-
вое руковод-
ство по изу-
чению совре-
менного горо-
да. Почти каж-
дый элемент 
предстает с 

необычного, нового ракурса. 
связанная с ним история уди-
вит, развеселит или заставит за-
думаться.

роман Марс, популярный под-
кастер, наводит свою уникаль-
ную оптику на все: от заброшен-
ных строений и линий электро-
передачи до деловых кварта-
лов и исторической застройки. 
Привычная прогулка по городу 
с этой книгой превратится в на-
стоящий аттракцион.

«Третье место. Кафе, 
кофейни, книжные 
магазины, бары, салоны 
красоты и другие места 
«тусовок» как фундамент 
сообщества».  
Рэй Ольденбург (16+)

книга рэя 
о л ь д е н б у р -
га рассказы-
вает о жизни 
и смерти об-
щ е с т в е н н ы х 
пространств в 
американских 
городах. «тре-

тье место» (после дома - «номе-
ра первого» и работы - «номе-
ра второго») - это обществен-
ные места для неформальных 
встреч: кафе, библиотеки, ма-
газины, аптеки и так далее, где 
люди в любое удобное для них 
время могут свободно и не-
принужденно общаться. имен-
но эти места отдыха, развлече-

ний, обмена мнениями и про-
чего стали важнейшей частью 
повседневной жизни горожан, 
формируют среду, и именно на 
них как на оплоте социальной 
жизни сосредоточено внима-
ние автора. книга подкупает не 
столько силой научной мысли, 
сколько живым умом и житей-
ской мудростью.

«Философские  
и социокультурные 
проблемы развития 
города». Редактор  
Татьяна Молокова (0+)

В книге 
р а с с м а т р и -
ваются фи-
лософские и 
с о ц и о к у л ь -
турные про-
блемы, свя-
занные с те-
оретическим 
о с м ы с л е н и -

ем концепций феномена горо-
да, опыта его строительства и 
развития в различные исто-
рические эпохи. комплекс-
ный подход авторов позво-
лил определить роль социо-
культурных факторов в плани-
ровании и обустройстве, выя-
вить современные проблемы 
урбанизации.

«Сети города. Люди. 
Технологии. Власти». 
Редактор Екатерина  
Лапина-Кратасюк (16+)

авторы мо-
нографии - со-
циологи, ур-
банисты, ис-
с ле довате ли 
медиа и дан-
ных - задают 
новые тренды 
и переходят 
от темы «ум-
ных городов» к «умным горо-
жанам», от «цифрового опти-
мизма» к «цифровому реализ-
му», от техноцентризма к циф-
ровой антропологии.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Все о соВременном городе
Подборка  
цифровых изданий  
об урбанистике  
и различных аспектах 
изучения жизни 
современного 
города, которые 
можно свободно 
читать на ведущем 
электронном 
ресурсе «ЛитРес». 
Для пользователей 
сайта областной 
универсальной 
научной библиотеки 
тексты доступны 
бесплатно.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 31 АВГУСТА

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.05, 19.00, 22.00 

Новости

07.05, 16.10, 19.05, 22.05, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

12.00 «Матч!». Парад (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

17.00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)

19.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Специя». Прямая 

трансляция (0+)

01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)

03.25 Человек из Футбола (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - 

«Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция 

(0+)

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+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.45, 07.30, 08.25, 09.15, 10.25, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 19.50 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)

10.40, 11.30, 12.20, 13.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+)

20.45, 21.40, 22.30, 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, 05.30 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, 23.50 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.10 Т/с «ПЕС» (16+)

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА 

В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

01.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.30 Знак качества (16+)

03.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю» (16+)

09.25 Легенды мирового кино (16+)

09.50, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
(16+)

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

12.10 ХХ Век. «В мире животных. Театр 
зверей им.В.Л.Дурова» (16+)

13.10 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» (16+)

13.20, 21.30 Абсолютный слух (16+)

14.05, 22.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (16+)

15.15 Д/ф «Я Гамлета играю для себя...» 
(16+)

16.05 Эрмитаж (16+)

17.45, 03.15 Школа будущего (16+)

18.15, 02.05 Марафон «Звезды ХХI века» 
(16+)

19.25 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА» (16+)

20.45 Библейский сюжет (16+)

21.15 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 

Золотая свадьба» (16+)

23.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-
грамматика» (16+)

01.00 ХХ Век. «В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л.Дурова» (16+)

03.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

09.25 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/с «Монсики» (0+)

12.35 М/с «Буба» (6+)

13.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.00 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

01.00 М/с «Барбоскины» (0+)

02.15 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

06.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 18.15, 00.25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35, 02.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

17.15, 04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

20.30, 02.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 

(16+)

23.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)

04.15 Домашние животные (12+)

05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

05.40 Потомки (12+)

06.10 Свет и тени (12+)

06.35 Сделано с умом (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

 ТРАДИЦИЯ 

Ева Скатина

Ежегодно 19 августа православ-
ные россияне отмечают праздник 
Преображение Господне, который 
в народе называют Яблочным Спа-
сом. Август - месяц, когда собира-
ют урожай этих плодов. В такое 
время принято угощать яблоками, 
а еще печь пироги с разнообразны-
ми начинками.

Вот и активные жители домов 
на улице Никитинской, 66, 66А 
решили в честь Яблочного Спаса 
устроить угощение для своих сосе-
дей. Вечером 24 августа около дет-
ской площадки был накрыт стол с 
заранее приготовленными вкусно-
стями. Главным украшением стали 
яркие наливные яблоки разных со-
ртов, которые жители привезли со 

своих дач. Также местные хозяйки 
напекли пирогов с самыми разны-
ми начинками. Был на столе и тра-
диционный атрибут русского за-
столья - самовар. На богатое уго-
щение пригласили всех соседей.

- Я живу на Никитинской, 66А 
уже давно, и вместе с соседями мы 
сделали очень много, - рассказа-
ла старшая по дому Галина Дерий. 
- У нас дружные, доброжелатель-
ные, отзывчивые люди. За прошед-
шие годы мы все настолько срод-
нились, что знаем даже детей, вну-
ков друг друга. Сообща жители 
проводят много разных меропри-
ятий. Мы вместе отмечаем и Но-
вый год, и Масленицу. Один из на-
ших любимых праздников - День 
добрых соседей. В мероприятиях 
всегда принимает участие очень 
много людей. И, конечно, мы бла-

годарны администрации Железно-
дорожного района, депутатам, ко-
торые помогают нам организовы-
вать такие праздники. 

Среди тех, кто решился пока-
зать свои кулинарные таланты, 
была и председатель совета ТСЖ 
«Никитинская, 75» Светлана Мак-
симова. 

- В нашем квартале все старшие 
по домам знакомы друг с другом и 
активно сотрудничают, принима-
ют участие во всех мероприяти-
ях, - пояснила она. - Нашим лиде-
ром является Галина Михайловна 
Дерий, она объединяет людей, за-
ряжает позитивной энергией. Под 
ее чутким контролем мы распреде-
ляем обязанности при подготовке 
к мероприятиям, решаем, кто чем 
будет заниматься. А вот в оформ-
лении праздничного стола могли 

принять участие все желающие. 
Пироги пекли с удовольствием, 
старались порадовать детей. При-
чем было много таких, которые из-
готовлены по семейным рецептам. 

В этот же вечер на площадке 
прошла церемония награждения 
активных жителей благодарствен-
ными письмами от администра-
ции Железнодорожного района. 

- В августе мы традиционно про-
водим День добрых соседей, - по-
делилась заместитель главы райо-
на Ольга Шимочкина. - В этом году 
он совпал с празднованием Яблоч-

ного Спаса. Сегодня мы собра-
лись, чтобы поблагодарить людей 
за участие в благоустройстве дво-
ра, социально значимых меропри-
ятиях и заодно вместе посидеть за 
столом, пообщаться. На площадке 
царит атмосфера дружбы и добра, 
и это очень приятно.

Также для жителей была подго-
товлена культурно-развлекатель-
ная программа. Дети и взрослые 
с удовольствием поучаствовали в 
конкурсах, народных играх и по-
смотрели выступление танцеваль-
ного ансамбля «Карнавал». 

ДЕНЬ ДРУЖНЫХ СОСЕДЕЙ
Жители двора на улице Никитинской провели  
праздник в честь Яблочного Спаса
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)

05.40 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.05 Х/ф «2+1» (16+)

14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

22.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

00.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

02.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)

04.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)

05.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 05.20 Давай разведемся! (16+)

11.45, 03.40 Тест на отцовство (16+)

13.00, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45, 06.10 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории. Начало 

(16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

02.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)

06.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)

07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА» (12+)

08.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

09.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00, 00.55 Апокалипсис (16+)

11.45 Пилигрим (6+)

12.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)

12.50, 02.30 Профессор Осипов (0+)

13.25, 04.40 Двенадцать (12+)

14.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Елена Глинская» (0+)

16.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

18.20 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША» (6+)

19.55 Х/ф «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ» (0+)

21.30, 05.10 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30 Д/ф «На своей земле. 
Демилитаризация» (16+)

23.45 Во что мы верим (0+)

01.30 Дорога (0+)

03.00 Знак равенства (16+)

03.15 Следы империи (16+)

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

06.15 «Это лечится. Дела сердечные» (12+)
06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)
07.10 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.20, 05.45 «Вкусные советы» (12+)
07.30 «Десять отличий. Похвистнево» (12+) 
08.10 «Мультимир» (0+)
09.00 «Путешествия в деталях. 

Калужские истории. Чертово 
городище. Святилище древних 
славян» (12+) 

09.15 «Путешествия в деталях. 
История Новой Зеландии. Люди 
Новой Зеландии. Виноградная 
история» (12+) 

09.30 Т/с «ДЕЛО «ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
12.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ-3». 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (12+)
13.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Заключительные две серии 
подряд!  (12+)

16.45 Д/ф «Путешествия в деталях. 
История Новой Зеландии. 
Первые русские в Новой 
Зеландии. Экспедиция «Мирный 
Восток» (12+) 

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18.00, 01.45 «#интервью» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00, 03.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+)
22.35 Д/ф «Анатомия монстров. 

Нефтяная платформа» (12+)  
00.20 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)
04.30 «Квинтет Игоря Бутмана». 

Концерт (6+)

06.00, 03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.25, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.20 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20 Игра в кино (12+)

22.00, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

01.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+)

03.35 Культ личности (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

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

«УНИВЕР» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

22.55 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

01.15 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.25 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл (16+)

04.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

05.35, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.20, 14.50, 15.05, 04.50 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

03.30 Х/ф «ЖАЖДА» (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, 04.35 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (16+)

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

09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+)

10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20 Т/с» «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

13.05, 05.05 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Земля. Территория 
загадок-2» (12+)

16.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 
(6+)

22.20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)

СРЕДА, 31 АВГУСТА

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2023 
Справки по телефону  
8-917-145-25-82

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

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, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 10.00, 13.35, 16.05, 19.00 Новости
07.05, 16.10, 22.15, 00.45 Все на «Матч!» (12+)

10.05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)

12.00, 04.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40 Специальный репортаж (12+)

14.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

16.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Бадминтон. 
Финал. Прямая трансляция (0+)

19.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (0+)

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

01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.25 Третий тайм (12+)

03.55 Новости (0+)

04.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая 
трансляция (0+)

06.30 Голевая Неделя РФ (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.30, 08.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.30 День ангела (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «СНАЙПЕР. 

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)

20.55, 21.40, 22.25, 23.25, 01.30, 02.15, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.10 ЧП. Расследование (16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.30, 19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

09.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.35, 05.45 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО» (12+)

17.55, 02.25 Прощание (16+)

19.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 

(12+)

01.45 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)

03.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30, 19.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило мозг 
расти» (16+)

09.25 Д/ф «Первые в мире. Луноход 
Бабакина» (16+)

09.45, 16.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 
(16+)

11.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (16+)

12.00, 01.00 Х/ф «И ТО ЖЕ В ВАС 
ОЧАРОВАНЬЕ… ИВАН 
КОЗЛОВСКИЙ» (16+)

13.20 Абсолютный слух (16+)

14.00, 22.35 Х/ф «ПЕРЕВОД  
С АНГЛИЙСКОГО» (16+)

16.05 Эрмитаж (16+)

17.50, 03.15 Школа будущего (16+)

18.20, 02.15 Марафон «Звезды ХХI века» 
(16+)

19.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд» (16+)

20.45 Большие и маленькие (16+)

03.45 Цвет времени. Ар-деко (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

09.40 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10, 01.00 М/с «Барбоскины» (0+)

18.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

19.50 М/с «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.00 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

00.40 М/ф «Незнайка учится» (0+)

02.15 М/с «Смешарики» (0+)

04.20 Еда на ура! (0+)

04.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» 
(16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)
09.00 ОТРажение-1 (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.15, 00.25 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
13.05 Большая страна (12+)
14.20 ОТРажение-2 (16+)
16.35 Д/ф «Ученые люди» (12+)
17.15, 04.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)
17.45 Песня остается с человеком (12+)
18.00 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
20.30, 02.30 ОТРажение-3 (16+)
22.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (0+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)
02.00 Дом «Э» (12+)
04.15 Домашние животные (12+)
05.10 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
05.40 Потомки (12+)
06.10 Свет и тени (12+)
06.35 Большая страна. Территория тайн 

(12+)

РЕЦЕПТЫ

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ КАБАЧКОВ
Сэндвичи  
с сыром
Кабачок - 2 шт.
Яйцо - 2 шт.
Сыр твердый - 2-3 полоски
Мука - 3-4 ст. л.
Соль - по вкусу
Черный перец - по вкусу

Нарезаем кабачки на тон-
кие полоски одинаковой 
толщины. Режем полоски 
сыра такого же размера. 
Кусочки кабачков выклады-
ваем в миску и посыпаем 
крупной солью. Оставляем 
на 30 минут.
В миске взбиваем венчи-
ком два яйца. Добавляем 

немного соли и черного 
перца. Перемешиваем все 
еще раз.
Отжимаем кабачки и про-
мокаем каждую полоску 
бумажными салфетками. 
Сверху кладем кусочек 
сыра, затем еще одну по-
лоску кабачка.
Обваливаем каждый сэнд-
вич в муке. Затем окунаем 
в яйцо.
Выкладываем сэндвичи на 
противень, предваритель-
но смазав его раститель-
ным маслом. Отправляем 
в разогретую до 1800 С 
духовку на 20 минут.
Подаем сэндвичи горячи-
ми.

Кабачки как грузди на зиму
Кабачки - 3 кг
Соль - 2 ст. л.
Сахар - 6 ст. л.
Масло  
подсолнечное - 150 г
Уксус 9% - 200 г
Укроп - 1 пучок
Петрушка - 1 пучок
Черный перец - 1 ст. л.
Чеснок - 2 головки

Промойте кабачки. Нарежьте произвольно крупными кусоч-
ками. Поместите в большой таз. Промойте большой пучок 
петрушки и укропа. Нарежьте и добавьте к кабачкам.
Добавьте соль, сахар, молотый черный перец, уксус, подсол-
нечное масло, измельченный чеснок. Все продукты хорошо 
перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 
три-четыре часа. Периодически перемешивайте, чтобы все 
кабачки хорошо промариновались.
Салатную массу уложите в чистые стерильные банки. Залей-
те образовавшимся соком. Накройте стерильными крыш-
ками. Отправьте стерилизоваться на 10-15 минут с момента 
закипания.
Извлеките банки из кипятка и закатайте ключом. Перевер-
ните и хорошо укутайте до полного остывания.

Куриная грудка - 400-450 г
Молодые кабачки - 2 шт.
Яйца - 2 шт.
Сметана - 1 ст. л.
Сыр - 50 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 3 зуб.
Укроп - 3 веточки
Растительное масло - 1 ст. л.
Соль, смесь перцев - по вкусу.

Кабачки вымойте, очистите от 
кожицы и натрите на крупной 
терке. Посолите по вкусу, пере-
мешайте и оставьте на полчаса, 
чтобы овощи дали сок.
Курицу нарежьте небольши-
ми кусочками. Лук и чеснок 
очистите, измельчите, смешайте 
с курицей и пропустите через 
мясорубку. Посолите и попер-
чите. Добавьте яйца и мелко 
нарезанный укроп. Хорошо 
перемешайте.

Натертые кабачки хорошо ото-
жмите, чтобы при запекании не 
выделялось большого количе-
ства жидкости. Добавьте их к 
куриному фаршу. Перемешайте.
Форму для запекания смажьте 
растительным маслом. Аккурат-
но распределите по ней кабач-
ково-куриную массу. Смажьте 
сметаной. Запекайте в разо-
гретой до 1900 С духовке около 
30 минут. После этого посыпьте 
блюдо натертым сыром. И снова 
отправьте в духовку на 10 минут.
Готовую запеканку переложите 
на блюдо, нарежьте порцион-
ными кусочками и подавайте со 
свежими овощами и листьями 
салата.

ПОДПИСКА-2023 
С 1 СЕНТЯБРЯ  
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

Запеканка из  
курицы с кабачком
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Крем-суп
Кабачки - 4 шт.
Картофель - 2 шт.
Лук репчатый -  
1 шт.
Чеснок - 1 зуб.
Бульон (овощной 
или куриный) - 1 л
Сливки (любой жирности) - 250 мл
Растительное масло - 1 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу
Паприка - для подачи

Разогреть в кастрюле растительное масло, добавить 
мелко нарезанные лук и чеснок. Обжаривать, поме-
шивая, примерно три минуты, до мягкости.
Картофель нарезать кубиками, добавить в кастрюлю. 
Обжаривать 5-7 минут.
Кабачки очистить (если овощи молодые, можно этого 
не делать), нарезать кубиками, добавить в кастрюлю. 
Обжаривать еще пять минут.
Добавить бульон, довести до кипения, варить суп  
20 минут.
Снять кастрюлю с огня, оставить на пять минут. Затем 
измельчить овощи при помощи погружного блендера 
в однородную гладкую массу. Добавить в суп сливки, 
соль, черный молотый перец. Вернуть кастрюлю на 
огонь, прогреть. До кипения доводить не надо.
Подавать суп можно с сухариками или белым хлебом, 
при желании посыпать паприкой.

Кабачки - 3 кг
Перец болгарский - 8 шт.
Чеснок - 7 зуб.
Масло подсолнечное - 0,5 ст.
Паста томатная - 200 г
Соль - 2 ст. л.
Сахар - 1 ст. л.
Кислота уксусная 70% - 1 ст. л.
Черный перец - 1 ч. л.

Кабачки вымыть, очистить от 
кожицы. Нарезать небольшими 
кусочками.

Перец очистить от плодоножек 
и семян, нашинковать.
Выложить овощи в кастрюлю 

и влить подсолнечное масло. 
Тушить 20 минут от начала за-
кипания. Затем добавить соль, 

сахар, уксусную кислоту и томат-
ную пасту. Тушить еще в течение  
40 минут.
Дольки чеснока очистить и мел-
ко порубить. За пять минут до 
окончания тушения добавить ру-
бленый чеснок и черный перец. 
Консервы в горячем виде расфа-
совать в стерилизованные бан-
ки, закрыть прокипяченными 
крышками. Перевернуть вверх 
дном, укутать и оставить до пол-
ного остывания. Из такого коли-
чества ингредиентов получает-
ся шесть банок емкостью 0,5 л.

Минтай с овощами
Минтай - 1 кг
Морковь - 2-3 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Кабачки - 1-2 шт.
Томатная паста - 2 ст. л.
Вода - 1 ст.
Мука - 2 ст. л.
Приправа для рыбы - по вкусу
Соль - по вкусу
Сахар - 0,5 ч. л.
Масло подсолнечное - для жарки
Лавровый лист - 1-2 шт.
Душистый перец - 2-3 шт.

Рыбу почистите, нарежьте кусочками, посо-
лите и обваляйте в специях. Оставьте впи-
тывать аромат пряностей на 20 минут.
Тем временем очистите все овощи. При-
готовьте заливку. Для этого в стакане воды 
размешайте томатную пасту с сахаром и ще-
поткой соли. Лук нарежьте кубиками. Мор-
ковь натрите на терке. Обжарьте овощи на 
растительном масле. Кабачки нарежьте ку-
биками и добавьте к луку и моркови. Жарьте 
все вместе 10 минут.
Каждый кусочек рыбы обваляйте в муке. 
Выложите минтай между овощами.
Залейте томатной заливкой. Накройте 
крышкой и тушите на малом огне 15-20 ми-

нут. За три минуты до окончания приготов-
ления добавьте лавровый лист и душистый 
перец.

ТВ программа

06.00, 05.45 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 

(16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

12.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

00.20 Х/ф «G.I. JOE» (16+)

02.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (18+)

04.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.30 Давай разведемся! (16+)

11.55, 03.50 Тест на отцовство (16+)

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

15.10, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.50, 06.20 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории. Начало 

(16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Самые загадочные 

происшествия (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (18+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 

Сверхъестественный отбор (16+)

05.30, 06.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)

06.25 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» (0+)

07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
АЛЬБАТРОСА» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.00 Апокалипсис (16+)

12.40 Расскажи мне о Боге (6+)

13.10 Д/ф «Якутская духовная 
семинария» (0+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Царевна Софья Алексеевна» (0+)

16.35 Х/ф «КЫШ И ДВА ПОРТФЕЛЯ» (0+)

18.05 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)

19.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Д/ф «Иеромонах Серафим (Роуз). 
Цикл «Проповедники» (0+)

03.05 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

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

06.15 «Это лечится. Непослушный 
ребенок» (12+)

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

09.00 Д/ф «Момент» (6+)

09.50 «Ученые люди. Менделеев» (12+) 
10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)

12.20, 13.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)

13.20 «#интервью» (12+)

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

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00, 02.50 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2» (12+)

22.35 «Стратегия выживания» (6+) 
00.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

02.05 «Вокруг света. Места силы» (16+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.35 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

09.25 Салон (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 Новости

11.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (12+)

12.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40, 21.20 Игра в кино (12+)

22.00, 22.50 Назад в будущее (16+)

23.40 Всемирные игры разума (12+)

00.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

01.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.55 Х/ф «ЦИРК» (0+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

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

«УНИВЕР» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)

01.10 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.20 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл (16+)

03.55, 04.40 Открытый микрофон (16+)

05.30, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.20, 15.05, 05.50 Т/с «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Код доступа (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

04.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.00 Д/ф «Морской дозор» (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 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 «Вместе с наукой» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (16+)

10.55, 16.20, 03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20 Т/с» «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

13.05, 05.05 Д/ф «Маршрут Прониной» 
(12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Земля. Территория 
загадок-2» (12+)

16.05, 18.45 Время спорта (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)

23.00 Д/ф «Галапагосы. На краю земли» 
(6+)

00.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

04.35 Просто о вере (12+)

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

  

Закуска из кабачков с перцем и чесноком

ПОДПИСКА-2023
С 1 СенТября  
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, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.40 Улыбка на ночь (16+)

00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+)

02.00 44-й Московский 

Международный кинофестиваль. 

Торжественное закрытие (16+)

03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 

ЧУЛИМСКЕ» (16+)

07.00, 10.00, 13.35, 16.05, 19.00 Новости
07.05, 19.05, 22.00, 00.30 Все на «Матч!» (12+)
10.05 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)
12.00 «Матч!». Парад (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.40, 03.35 Лица страны. Сборная СССР 

по хоккею (12+)
14.00 Суперсерия СССР - Канада 1972 г. 

Прямой эфир (0+)
16.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор (0+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция (0+)

19.30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» 
- «Зенит». Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

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

01.10 Точная ставка (16+)
01.30 I Всероссийские игры «Умный 

город. Живи спортом». 
Церемония открытия. 
Трансляция из Саратова (0+)

02.35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Все о главном (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 03.00 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников- 2022 г (16+)

01.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 

играю, как свою» (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.50 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.35, 12.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.30, 16.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

19.05 Петровка, 38 (16+)

19.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)

05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)

07.30 Пешком... (16+)

08.00 Другие Романовы (16+)

08.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» (16+)

09.15 Легенды мирового кино (16+)

09.40, 16.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
(16+)

11.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (0+)

12.30 Острова (16+)

13.15 Абсолютный слух (16+)

14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

15.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

17.50 Школа будущего (16+)

18.20 Цвет времени. Иван Мартос (16+)

18.35 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура» (16+)

20.45 Смехоностальгия (16+)

21.15 Искатели (16+)

22.00 Линия жизни (16+)

22.55 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

00.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик» (16+)

01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» (16+)

03.20 М/ф «Королевский бутерброд. 
Большой подземный бал. 
Великолепный Гоша» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35, 04.35 М/с «Лунтик» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Три кота» (0+)

18.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

20.30 М/с «Турбозавры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

00.25 М/ф «Обезьянки» (0+)

01.20 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 

мастера» (0+)

01.40 М/ф «Горшочек каши» (0+)

01.50 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 Букварий (0+)

05.35 Семья на ура! (0+)

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

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (16+)

16.35 Д/ф «Дело всей жизни маршала 
Василевского» (12+)

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

17.45 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

18.00 Д/ф «Время Костромского 
кремля» (12+)

18.30, 01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(0+)

20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

00.05 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 
(18+)

02.55 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)

05.45 Д/ф «Педагогика дилетантов» (12+)

06.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ  
В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)

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

06.25, 07.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.55, 10.30, 10.45 Х/ф «ОДИССЕЯ 

КАПИТАНА БЛАДА» (12+)

12.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 19.45 

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

20.45, 21.40, 22.35, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

02.00, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.40, 05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

СОЦИУМ

Дима еще совсем малыш, в 
апреле ему исполнился годик. 
На сайте федерального бан-
ка данных о детях-сиротах про 
мальчика написано с такой лю-
бовью, как будто это расска-
зывает мама. «Спокойный, до-
брый, очаровательный малыш», 
- говорят воспитатели. Боль-
шую часть дня Дима проводит 
в хорошем настроении. Очень 
любит «общаться» со взрослы-
ми: при ласковом обращении к 
нему начинает улыбаться, изда-
вать звуки. У малыша хороший 
аппетит, он умеет есть с ложки. 
Сон спокойный и соответствует 
возрасту. 

Диму привлекают яркие, 
красочные погремушки. Ма-
лыш умеет переворачиваться со  

Дмитрий М.
Родился в апреле 
2021 года.
Группа  
здоровья - 4-я.
Возможные формы 
устройства - 
усыновление,  
опека.
Подробную 
информацию 
о ребенке 
кандидаты могут 
узнать, позвонив 
региональному 
оператору банка 
данных о детях-
сиротах.
Телефон 331-10-97. 

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

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

Мария Щербакова

спины на животик. Ему нравится 
лежать, опираясь на локти и вы-
соко подняв голову, ведь из та-
кого положения можно увидеть 
гораздо больше. Также Димочка 
умеет стоять, если взрослый под-
держивает его под мышки.

 Руководитель благотвори-
тельного фонда «Евита» Ольга 
Шелест рассказывает: 

- Региональный оператор бан-
ка данных о детях-сиротах напи-
сал мне: вот этому малышу сроч-
но надо в семью. Малыш и прав-
да чудесный, давайте поищем 
ему маму. Дима имеет некото-
рые проблемы со здоровьем, од-
нако в семье его развитие, без-
условно, пошло бы быстрее. По-
ка малышу лишь полтора го-
да, многое можно наверстать. 

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-80 
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА!

ПОДПИСКА-2023
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00
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ТВ программаПятница, 2 сентября

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.40 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «неУПраВЛяеМЫЙ» (16+)

22.55, 00.25 Х/ф «ДеЖаВЮ» (16+)

01.45 Х/ф «наЧаЛО» (16+)

04.15 Х/ф «ДрУЗЬя ДО сМерти» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00, 02.55 Х/ф «бОЙцОВсКая 

сеМеЙКа» (16+)

13.05 Х/ф «неУДерЖиМЫе-3» (18+)

15.40 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ЗУбная Фея» (12+)

01.00 Х/ф «небОсКреб» (16+)

04.55 т/с «КрЫШа Мира» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.50 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.10 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.30 тест на отцовство (16+)

14.20, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 02.10 Д/с «Порча» (16+)

14.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «аКВаМарин» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПО КОнтраКтУ» (16+)

01.10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

07.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «слепая» (16+)

12.15 Д/с «старец» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 т/с «УиДЖи» (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 т/с 

«ГаДаЛКа» (16+)

15.30 Вернувшиеся из рабства (16+)

20.30 Х/ф «ПриЗраЧнЫЙ ГОнЩиК» (16+)

22.30 Х/ф «КреДО УбиЙцЫ» (16+)

00.30 Х/ф «КрОВЬ» (18+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Д/с «Далеко и 

еще дальше» (16+)

05.30, 06.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)

06.30 Х/ф «ЗаГОВОр ОбреЧеннЫХ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «спасе» (0+)

11.30, 02.40 Простые чудеса (12+)

12.15 бесогон (16+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «иеромонах серафим (роуз). 

цикл «Проповедники» (0+)

16.35 Х/ф «трОе сУтОК ПОсЛе 

бессМертия» (6+)

18.15 Х/ф «ЗДесЬ тВОЙ ФрОнт» (16+)

19.50 Х/ф «наД тиссОЙ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Память» (16+)

00.50 Х/ф «КО Мне, МУХтар!» (6+)

03.25 Пилигрим (6+)

07.20 т/с «МаЙОр ПОЛиции» (16+)

09.20, 10.20 Х/ф «ЗеЛенЫЙ ФУрГОн» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

12.50, 14.25, 15.05, 17.50, 20.00 

т/с «При ЗаГаДОЧнЫХ 

ОбстОятеЛЬстВаХ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «МиМинО» (12+)

02.30 Х/ф «нОВЫЙ ГОД В нОябре» (16+)

05.15 Д/ф «Маресьев» (12+)

06.00 т/с «ШКОЛа ВЫЖиВания От 

ОДинОКОЙ ЖенЩинЫ с треМя 

ДетЬМи В УсЛОВияХ КриЗиса» 

(12+)

07.50 Мультфильмы (0+)

08.50 Х/ф «ДаМЫ ПриГЛаШаЮт 

КаВаЛерОВ» (12+)

10.10, 11.20 т/с «теМнЫе ЛабиринтЫ 

ПрОШЛОГО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 слабое звено (12+)

20.35 Х/ф «КУрЬер» (0+)

22.20 Х/ф «сУета сУет» (6+)

23.55 Х/ф «ОПаснО ДЛя ЖиЗни» (12+)

01.30 Х/ф «КитаЙсКиЙ серВиЗ» (0+)

03.05 Х/ф «серДца ЧетЫреХ» (0+)

04.35 т/с «ШКОЛа ВЫЖиВания От 

ОДинОКОЙ ЖенЩинЫ с треМя 

ДетЬМи В УсЛОВияХ КриЗиса»

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 т/с «саШатаня» (16+)

19.00, 20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.10, 05.00 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 новые танцы (16+)

01.00 Х/ф «бЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (18+)

02.40 импровизация (16+)

03.25 Comedy баттл (16+)

05.45, 06.35 Однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

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

06.15 «Это лечится. сонное апноэ» (12+)

06.45, 14.40 «спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Д/ф «Момент» (6+)

09.50 «без химии. Укрепление костей 
(кости и суставы)» (12+)  

10.20 т/с «татЬянин ДенЬ» (12+)

12.20, 13.45 т/с «От ненаВисти ДО 
ЛЮбВи» (16+)

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

15.10, 04.20 т/с «ПОКа станица сПит» 
(12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 т/с «сВОи-2» (16+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.50 «неочевидная самара (12+)

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

21.00 Х/ф «ЧернОе ЗОЛОтО» (12+)

00.20 Х/ф «реКа ПаМяти» (12+)

01.50 «Путеводитель по Вселенной. 
солнечный шторм» (12+) 

02.50 Х/ф «ПеЛиКан» (0+)

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

06.30 разговор по душам (повтор) (16+)
07.30 самарская среда с яном 

налимовым (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 14.35 «Вместе с наукой» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 т/с «ЛЮбОПЫтная 

ВарВара-2» (16+)
10.55 т/с «таКая рабОта-2» (16+)
11.35 т/с «ХОрОШие рУКи» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) 

(16+)  
13.05, 19.30 Д/ф «Маршрут Прониной» 

(12+)
13.35, 03.25 Д/ф «Земля. территория 

загадок-2» (12+)
16.10 Д/ф «история дикой природы» 

(6+)
17.20 Д/ф «Галапагосы. на краю земли» 

(6+)
18.15 Город-с (12+)
18.45, 03.55 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
21.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ - ЭтО ДЛя ДВОиХ» 

(16+)
23.05 Д/ф «Летняя рыбалка в Волжском 

трехречье» (6+)
00.30 Х/ф «ОтДаМ ЖенУ В ХОрОШие 

рУКи» (16+)
04.10 т/с «бЮрО», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПИСьМА

Валентина Ивановна 
Ефимова (Кононыкина): 

- Хочу рассказать о своей ба-
бушке - Матрене Мартыновне 
Кононыкиной (букреевой). Она 
не совершила особых подвигов 
или больших открытий. Простая 
крестьянская женщина, мудрая и 
достойная. родилась она ровно 
140 лет назад, в 1882 году, в селе 
романовка николаевского уезда 
самарской губернии. 

В 12 лет с сестренкой и братом 
осталась сиротой. рано вышла за-
муж. родила мальчика, которого 
назвали сергеем. Муж, Василий 
Васильевич анненков, участник 
цусимского сражения, умер от 
малярии, которой заболел в 1905 
году. 

Во второй раз Матрена вышла 
замуж в 1908 году - за Филимона 
трофимовича Кононыкина и ро-
дила восьмерых детей. Всего у них 
было семь мальчиков и две де-
вочки. В 1921-м с ребятишками на 
руках дождалась мужа с Граждан-
ской войны. Этот год для крестьян 
был очень тяжелым. страшный 
голод охватил Поволжье и ряд 

других районов страны. самым 
сильным он оказался в самарском 
Заволжье. из-за страшной засухи 
в конце мая погибла половина 
озимых. а в южной части губер-
нии появилась саранча, которая 
уничтожила остатки урожая. 

не обошла беда стороной и 
романовку. село, где свирепство-
вала засуха, а дома были с соло-
менными крышами, почти пол-
ностью сгорело. Обессиленные 
жители строили саманные дома с 
глиняными потолками. несколько 
семей обустроились в полукило-
метре севернее. а часть сельчан 
обосновались в пяти километрах 
к югу. Филимону и Матрене с деть-
ми ничего не оставалось делать, 
как переехать с оставшимся скар-
бом на новое место. Приходилось 
спать под открытым небом, а 
утром, с восходом солнца, опять 
на работу. создавали артели, за-
сеивали поля, разводили скот, 
распахивали землю под огороды. 
Постепенно обустраивались на 
новом месте, сооружали дома-ма-

занки. так образовывалась дере-
вушка под названием Кочкарка.

Овдовела бабушка в 1930 году. 
Дедушка Филимон умер от двусто-
роннего воспаления легких.

В Великую Отечественную вой- 
ну проводила Матрена Марты-
новна на фронт всех своих се-
мерых мальчишек. Прощалась и 
наказывала сражаться храбро, не 
позорить род трусостью и обяза-
тельно вернуться в родное село 
живыми и здоровыми. Шестеро 
братьев - сергей, николай, Вик-
тор, Василий, иван и тимофей воз-
вратились с фронта, раненые и 
больные. Почти все в звании сер-
жантов, награжденные медалями 
и орденами. 

сынок Петр погиб в сталин-
граде 13 сентября 1942 года, при 
массированном авианалете фа-
шистов, защищая в составе 149-й 
стрелковой бригады тракторный 
завод. Похоронен на Мамаевом 
кургане. 

страшное горе пришлось пере-
жить, когда весной 1945-го по-

гибла дочка александра. из-за 
нехватки в селе мужских рук ей 
приходилось выполнять тяжелую 
шоферскую работу. Перевозила 
горючее к тракторам на посевной. 
не хватило сил, чтобы закрепить 
бочки в кузове машины. на скло-
не емкости поехали - машина пе-
ревернулась. 

После войны бабушка Матре-
на жила с семьей младшего сына 
ивана и снохи Марии. Помогала 
в воспитании их восьмерых де-
тей. и при этом постоянная кре-
стьянская работа. Как круговорот 
в природе. Посадить, вырастить 
и собрать урожай. В колхозе 
каждый человек на виду. не от-
сидишься за чужой спиной. наша 
бабушка каждый день пекла хлеб 
для бригад, работавших на посев-
ной и уборочной. единственное, 
о чем попросила ивана, - назвать 
первенцев именами своих погиб-
ших сына и дочери.

Умерла наша бабушка в октя-
бре 1965 года. Похоронили по ее 
просьбе рядом со старшим сыном 

сергеем на Кочкарке. сейчас этой 
деревни нет. Остался только по-
гост.

По-разному складываются жиз-
ненные пути у ее потомков. но с 
уверенностью можно сказать, что 
выросли достойные, уважаемые 
люди разных профессий.

Внуков более 30, правнуков 
более 60, подрастают праправ-
нуки. Достойные представители 
своего славного большого рода 
расселились по всей стране - от 
Москвы до Владивостока. 

с благодарностью вспомина-
ем нашу любимую бабушку, ко-
торую мы все называли «мама 
старенькая».

Наша любимая бабушка
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ТВ программа СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.55 Доктор Мясников (12+)

13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» (12+)

00.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья. Трансляция  
из США (16+)

08.00, 09.40, 16.55, 22.00 Новости
08.05, 13.35, 17.00, 19.30, 22.05, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

09.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ» (16+)

11.35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+)

13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция (0+)

16.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рай Юн Ок против Кристиана 
Ли. Трансляция из Сингапура (16+)

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

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

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

00.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Сирил Ган против Тая Туивасы. 
Прямая трансляция из Франции 
(16+)

02.45 Кудо. XV Кубок России на призы 
Губернатора Калининградской 
области (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Регби. PARI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Слава» (Москва) (0+)

06.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Поехали! (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (0+)

13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» (16+)

19.10 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне 

вечный был работник» (12+)

00.30 Наедине со всеми (16+)

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

06.00, 06.35, 07.10, 07.50, 08.30, 09.20 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.10 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)

17.20, 18.15, 18.55, 19.40, 20.30, 21.35, 22.25, 

23.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 04.00, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)

05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.30 Смотр (0+)

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

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Международная пилорама (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

06.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
(12+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» (12+)

09.20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)

11.05 Москва резиновая (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 15.30, 23.00 События (12+)

12.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

14.25 «Людям на смех». 
Юмористический концерт (12+)

15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

19.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

23.15 Право знать! (16+)

00.30 Д/с «Приговор» (16+)

01.20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.55 Специальный репортаж (16+)

02.25 Хватит слухов! (16+)

02.50, 03.30, 04.15, 04.55 Прощание (16+)

05.35 10 самых... (16+)

06.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в школе» 
(12+)

06.45 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)

07.20 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. 
Молодильные яблоки» (16+)

08.50, 00.10 Х/ф «ТАНЯ» (16+)

10.45 Мы - грамотеи! (16+)

11.25 Неизвестные маршруты России. 
«Северная Осетия. Легенды 
Дигории» (16+)

12.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

13.40 Земля людей. «Долганы. Откуда 
дует ветер» (16+)

14.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея.  
В поисках Одиссея» (16+)

15.20, 02.05 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» (16+)

16.10 Рассказы из русской истории (16+)

17.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА» (16+)

19.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» (16+)

19.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра «Геликон-
опера» (16+)

21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (12+)

23.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки 
со временем» (16+)

02.50 Искатели (16+)

03.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

12.00, 05.35 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.25 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

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

18.25 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

18.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.10 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Турбозавры» (0+)

00.25 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

00.45 М/ф «Чебурашка» (0+)

01.05 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

01.30 М/ф «Замок лгунов» (0+)

01.50 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 Букварий (0+)

04.35 М/с «Лунтик» (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 16.45 Сделано с умом (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.30 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

09.00 Домашние животные (12+)

09.25, 01.55 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(12+)

11.00 ОТРажение. Детям (6+)

11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» (6+)

14.20 Д/ф «Голливудская история» (12+)

16.05 Д/ф «Педагогика дилетантов» (12+)

17.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 
(16+)

17.45 То, что задело (12+)

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
(16+)

20.05 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)

22.05 Д/ф «Королевский роман» (16+)

00.25 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (18+)

03.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ» 
(18+)

04.55 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Недолго музыка играла. В по-
лицию Волжского района с заяв-
лением о краже обратилась 23-лет-
няя жительница Самары. Она с 
приятелем отдыхала на берегу ре-
ки Чкаловки. К ним присоедини-
лась компания молодых людей. 
Слушали песни из музыкальной 
колонки, принадлежащей девуш-
ке. Спустя некоторое время один 
из новых знакомых предложил за-
рядить портативную акустику. За-
брал колонку и уехал на такси. На-
совсем. Полиция отыскала зло-
умышленника. Им оказался ра-
нее судимый 29-летний местный 
житель. Парень сознался в краже 
и вернул потерпевшей похищен-
ную колонку стоимостью пять ты-
сяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 

Игнорируют правила. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос- 
автоинспекции вновь провели 

широкомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксирова-
но 2200 различных проступков. 
Среди них 62 - управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, 8 - езда без водитель-
ского удостоверения, 389 - излиш-
не тонированные стекла, 83 - не-
правильная перевозка детей, 46 - 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, а также 
67 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 72 - со стороны води-
телей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

Юный обманщик. Возле до-
ма на улице Авроры к 13-летнему 
мальчику подошел незнакомый 
парень и попросил сотовый теле-
фон якобы позвонить. Подросток 
согласился. Злоумышленник, вос-
пользовавшись моментом, скрыл-

ся вместе с мобильником. В ходе 
оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские установили по-
дозреваемого. Им оказался 16-лет-
ний учащийся одной из школ Куй-
бышевского района. Свою вину он 
признал. Возбуждено уголовное 
дело.

Сотрудники полиции напоми-
нают родителям: необходимо нау-
чить детей не доверять малознако-
мым людям, не демонстрировать 
ценные вещи и деньги. Соблюде-
ние этих простых правил поможет 
сохранить имущество.

Навели порядок. Прокурату-
ра Промышленного района орга-
низовала проверку по обращению 
инвалида II группы, проживающе-
го в многоквартирном доме №75 
на проспекте Юных Пионеров. Со-
гласно доводам заявителя, управ-
ляющая компания ООО «Газ- 
энергомонтаж» ненадлежащим 
образом осуществляла содержа-
ние здания. Прокуратура выяви-
ла отслоение внутренней отделки, 
дефекты деревянного пола и осте-
кления лестничной клетки, отсут-

ствие запирающих устройств на 
двери входа в теплоузел, несоблю-
дение правил уборки придомовой 
территории. Надзорный орган в 
связи с нарушениями законода-
тельства в сфере жилищного-ком-
мунального хозяйства внес пред-
ставление в адрес директора ком-
пании. Недостатки устранены.

Заработать не успел. На одной 
из улиц поселка Новосемейкино 
Красноярского района оператив-
ники задержали 19-летнего жи-
теля Самары. У него обнаружили 
и изъяли сто свертков с героином 
весом 177 граммов. В ходе опро-
са парень пояснил, что узнал в ин-
тернете о вакансии курьера и свя-
зался с оператором. Тот пообещал 
высокий заработок. В обязанно-
сти входило забирать в тайниках 
наркотики, расфасовывать их на 
мелкие дозы, прятать и фиксиро-
вать месторасположение с помо-
щью фотосъемки. Молодой чело-
век подтвердил следователям, что 
знал о незаконности данного спо-
соба заработка, однако согласил-
ся на предложенные условия. Он 

успел забрать из тайника и расфа-
совать только одну закладку. Рас-
пространять отправился в Крас-
ноярский район, где и был задер-
жан. Возбуждено уголовное дело. 

Долг платежом красен. Через 
судебные исполнительные доку-
менты с января по июль текуще-
го года с недобросовестных або-
нентов «РКС-Самара» (водоснаб-
жение и водоотведение) взыскано 
46,1 млн рублей, что на 37% боль-
ше показателей прошлого года. 
Компания напоминает, что в слу-
чае возникновения трудностей с 
оплатой жители могут получить 
консультацию и, возможно, рас-
срочку. 

Слишком гостеприимный. 
55-летний самарец незаконно по-
ставил на миграционный учет в 
своей квартире в многоэтажке 
на улице Буянова, 20 граждан из 
ближнего зарубежья. Задержан-
ный признал вину в содеянном и 
пояснил, что получил за свои услу-
ги денежное вознаграждение. Воз-
буждено уголовное дело.



Самарская газета • 21№189 (7202) • суббота 27 августа 2022

ТВ программаСуббота, 3 Сентября

06.00 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.20 Совбез (16+)

16.25 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.10, 21.00 Х/ф «Лара КроФт» (16+)

22.00 Х/ф «ГераКЛ» (16+)

00.25 Х/ф «ЛеГенДа о ЗеЛеноМ 

рЫЦаре» (18+)

02.55 Х/ф «Добро ПоЖаЛоВатЬ В раЙ» 

(16+)

04.35 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.15 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.35 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Inтуристы (16+)

13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧерноМ» (16+)

14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧерноМ-2» (12+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧерноМ-3» (12+)

18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧерноМ. 

ИнтернЭШнЛ» (16+)

21.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

23.00 Х/ф «ГеМИнИ» (16+)

01.20 Х/ф «броСоК КобрЫ» (16+)

03.35 Х/ф «терМИнаЛ» (12+)

05.40 т/с «КрЫШа МИра» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

09.10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.10 Х/ф «оДнаЖДЫ ДВаДЦатЬ Лет 

СПуСтя» (16+)

11.40 Х/ф «не МоГу СКаЗатЬ 

«ПроЩаЙ» (16+)

13.40 т/с «ЛЮбоВЬ не КартоШКа» (16+)

21.00 т/с «ВеЛИКоЛеПнЫЙ ВеК» (16+)

00.50 Х/ф «ее СеКрет» (16+)

04.20 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.30, 13.00 т/с 

«ГаДаЛКа» (16+)

13.30 Х/ф «оСтроВ нИМ» (12+)

15.30 Х/ф «ЭПИДеМИя» (16+)

18.00 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ ГонЩИК» (16+)

20.00 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ ПатруЛЬ» (12+)

22.00 Х/ф «МоГуЧИе реЙнДЖерЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ПИранЬИ» (16+)

02.00 Х/ф «оборотенЬ» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.25 Д/ф «берлин» (0+)

07.45 Д/ф «С нами бог» (0+)

08.30 Свое с андреем Даниленко (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 тайны сказок с анной 
Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 03.05 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 03.50 расскажи мне о боге (6+)

12.20 Дорога (0+)

13.20 Д/ф «Память» (16+)

14.25 Х/ф «трое СутоК ПоСЛе 
беССМертИя» (6+)

16.00 Х/ф «ЗДеСЬ тВоЙ Фронт» (16+)

17.35 Х/ф «наД тИССоЙ» (12+)

19.15 Х/ф «Ко Мне, МуХтар!» (6+)

20.55, 02.35 русский урок (12+)

22.20, 05.15 Профессор осипов (0+)

22.55 Д/ф «День ангела. Преподобный 
андрей рублев» (0+)

23.25, 04.20 апокалипсис (16+)

00.25 бесогон (16+)

01.45 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (0+)

06.10 Х/ф «По ДаннЫМ уГоЛоВноГо 

роЗЫСКа...» (12+)

07.20, 04.55 Х/ф «уЧенИК ЛеКаря» (12+)

08.30, 09.15, 03.45 Х/ф «МорСКоЙ 

оХотнИК» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20 Д/с «Легенды науки» (12+)

11.10 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (16+)

12.40 не факт! (12+)

13.10 СССр. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.45 Морской бой (6+)

15.45 Д/ф «Гру. атомный проект» (16+)

16.35, 19.30 т/с «бЛоКаДа» (12+)

00.35 Десять фотографий (12+)

01.25 Х/ф «ЗеЛенЫЙ ФурГон» (12+)

06.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 т/с «ШКоЛа ВЫЖИВанИя от 

оДИноКоЙ ЖенЩИнЫ С треМя 

ДетЬМИ В уСЛоВИяХ КрИЗИСа»

06.20, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.05 Х/ф «оПаСно ДЛя ЖИЗнИ» (12+)

09.40 Исторический детектив с 

николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «Суета Сует» (6+)

12.40, 17.15, 19.45 т/с «Что ДеЛает тВоя 

Жена?» (16+)

17.00, 19.30 новости

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

14.00, 06.40 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

15.00 Х/ф «беЗуМнЫЙ МаКС. ДороГа 

яроСтИ» (16+)

17.30 Х/ф «бЛЭЙД» (16+)

21.00 новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00, 01.25 битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 Импровизация (16+)

04.15 Comedy баттл (16+)

05.00, 05.50 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.15 «рыбалка на острове Кильпопа» 
(12+)

06.45 «рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «ручная работа» (12+)
07.45 «#интервью» (12+)
08.00 «неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «За КеМ ЗаМуЖеМ 

ПеВИЦа?» (16+)
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)
11.15 «Планета собак спешит на 

помощь. Лаготто романьоло» (12+)
12.00 «Все как у зверей. Слоны» (12+)
12.30 «рецепт дружбы народов» (12+)
12.45 «Пришельцы из города» (12+)
13.00 т/с «ВСПоМИная тебя». Все 

серии подряд! (12+)
16.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДруГ» (12+)
18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+) 
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20, 04.20 т/с «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Четыре серии подряд! (16+)
22.10 Х/ф «трое В ЛИФте, не СЧИтая 

СобаКИ» (12+)
23.50 Х/ф «оДИн ВДоХ» (12+)
01.30 Х/ф «ИСЧеЗноВенИе» (16+)
03.00 «Это реальная история» (16+)
03.50 «тайны анатомии. нервная 

система» (12+)  

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

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

налимовым (повтор) (12+)
07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) 

(16+)  
08.30 Просто о вере (12+)
09.30, 01.25 Д/ф «Летняя рыбалка в 

Волжском трехречье» (6+)
10.00, 03.50 Х/ф «ГЛаВнЫЙ 

КонСтруКтор», 2 серии (12+)
12.15 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 

королевстве» (6+)
13.40 Х/ф «ЭбИГеЙЛ» (6+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Д/ф «История дикой природы» 

(6+)
17.50 Х/ф «Черное ЗоЛото» (12+)
20.30 Х/ф «береГИСЬ аВтоМобИЛя» 

(12+)
22.00 т/с «бЮро», 2 серии (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮбоВЬ - Это ДЛя ДВоИХ» 

(16+)
01.45 Х/ф «ЛеГенДа» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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05.30, 03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.55 Большие перемены (16+)

13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Степан 

Диюн против Алексея Евченко. 

Бой за титул чемпиона России. 

Трансляция из Москвы (16+)

08.00, 09.50, 13.25, 16.55, 19.15 Новости

08.05, 14.15, 17.00, 19.20, 00.40 Все на 

«Матч!» (12+)

09.55 Х/ф «КРАЖА» (16+)

11.40, 13.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 

- «Красный Яр» (Красноярск). 

Прямая трансляция (0+)

17.25 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Баскетбол. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 

трансляция (0+)

20.00 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

(0+)

23.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.30, 03.55 Новости (0+)

01.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» (16+)

04.00 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Стрела» 

(Казань) (0+)

06.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Баскетбол. 

Женщины. 1/2 финала (0+)

05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 

(12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.40 Свои (16+)

19.05 Голос. Новый сезон (12+)

21.00 Время

22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)

00.30 Наедине со всеми (16+)

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

06.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.20, 04.05, 04.50, 

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

10.20, 11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10, 16.10, 

17.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

18.05, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 

23.45, 00.30, 01.20, 02.10, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.50 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+)

14.00 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон (6+)

22.50 Звезды сошлись (16+)

00.20 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 РИК 

«Россия 24» (16+)

07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)

09.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

10.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» 

(12+)

11.30, 12.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)

12.30, 00.00 События (12+)

14.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Юмористический 

концерт (12+)

17.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)

21.00 Фестиваль (12+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

01.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

05.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата» (12+)

06.00 Закон и порядок (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» (16+)

08.05 М/ф «В порту. Катерок» (16+)
08.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (0+)
10.40 Обыкновенный концерт (16+)
11.05, 03.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк (16+)
11.50 Большие и маленькие (16+)
13.35 Игра в бисер (16+)
14.20 Д/ф «Элементы» с Александром 

Боровским. Послевоенное метро 
Ленинграда» (16+)

14.50 Больше, чем любовь (16+)
15.30 Торжественная церемония 

вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт» (16+)

17.15 Д/ф «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)
18.40 Передача знаний (16+)
19.30 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
22.50 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+)
23.20 Т/с «СЕГУН» (16+)
00.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки» (16+)
01.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
03.45 М/ф «В мире басен» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Волшебная кухня» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/с «Царевны» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.25 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

18.00 М/ф «Тараканище» (0+)

18.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)

18.35 М/с «Барбоскины» (0+)

20.30 М/с «Турбозавры» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

00.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

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

01.40 М/ф «Просто так!» (0+)

01.50 М/с «Фиксики» (0+)

04.20 Букварий (0+)

04.35 М/с «Лунтик» (0+)

05.35 Семья на ура! (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 16.45 Сделано с умом (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.30 Д/ф «Музейный феникс» (6+)

09.00 Домашние животные (12+)

09.25 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

09.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 
(0+)

11.00 ОТРажение. Детям (6+)

11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Новости
12.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.50, 14.05, 17.45 Специальный проект 
(12+)

14.20 Д/ф «Голливудская история» (12+)

16.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+)

17.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 
(16+)

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

20.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

21.40 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» (16+)

00.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш» (12+)

01.15 Х/ф «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» (12+)

03.15 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (18+)

04.40 Д/ф «Королевский роман» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№870
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Ан-

тониной Андреевной, квалификационный ат-
тестат №63-12-569, тел. 8-964-991-97-57, e-mail: 
samkadinfo@mail.ru, являющейся работником 
ООО «Самара Кадастр», адрес: г. Самара, ул. 
XXII Партсъезда, д. 52, офис 311, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:9812, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. 
Новомайская, д. 48, кв. 2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Каримова Файруза Абдулкадировна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Новомайская, д. 48, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Октябрьский р-н, ул. Новомайская, д. 48, кв. 2 27 
сентября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

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 28 августа 2022 г. до 27 сентября 2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 52, офис 
311. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Октябрьский р-н, ул. Новомайская, д. 
48, кв. 1; земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0625001:371, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Новомайская, д. 46; земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0625001:203, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Октябрьский р-н, ул. Новомайская, д. 
50, кв. 1; земельный участок, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Новомайская, д. 48, а также все другие 
смежные земельные участки, граничащие с 
земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0000000:9812 по северу, востоку, югу и за-
паду, в кадастровом квартале 63:01:0625001.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Фисташка. 8. Сноровка. 9. Банкетка. 10. Детектор.  
11. Инициалы. 14. Звук. 15. Очаг. 16. Арестант. 17. Стан. 18. Град. 19. Тарзанка.  
24. Нок. 26. Нутро. 27. Автопилот. 28. Лир. 29. Салки. 30. Бондарчук. 31. Каа.  
32. Краги. 33. Спасатель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Юнкер. 2. Ордер. 3. Сватовство. 4. Фабрикант. 5. Сантиметр. 
6. Аферистка. 7. Кукольник. 12. Долгоносик. 13. Тарантелла. 20. Антенна.  
21. Заплата. 22. Наличие. 23. Артикль. 24. Нолики. 25. Карбас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Второй этаж дачного домика.  
8. Должность, на которую нанимают сотрудников.  
9. Естественный рисунок на спиле бревна. 10. Укрытие 
для зверя в неглубокой яме. 11. Перекладина для 
петуха в курятнике. 12. Основатель империи Тимуридов 
со столицей в Самарканде. 13. Принудительная разлука 
с родиной. 14. Задняя часть шеи, ниже затылка.  
18. Излюбленный тип натюрморта голландского 
живописца Питера Класа. 22. Отверстие в джемпере 
для головы. 23. Автор оперетты «Фиалка Монмартра». 
24. Учащаяся с первого по одиннадцатый класс.  
25. Специальное приспособление для поимки 
добычи. 26. Ему пекут каравай «вот такой ширины, 
вот такой вышины». 27. Перекур между концертными 
отделениями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид, открывающийся с высокой 
колокольни. 2. Датчик давления атмосферного 
столба. 3. Имя великого музыканта, игравшего с 1974 
по 2007 год на виолончели Дюпора. 4. Возмутитель 
сложившихся порядков. 5. Государство Даниэля Ортего. 
6. Космолетчик и звездопроходец.  
7. Распоряжение, спущенное «сверху». 14. Место, куда 
предусмотрительный муж прячет часть зарплаты.  
15. Жаропрочная посуда для приготовления жаркого. 
16. Подушечка, в которую метко попал студент Шурик 
из комедии «Операция «Ы». 17. Человек, работающий с 
подносом. 18. Тренировка готовности тела к непростым 
окружающим условиям. 19. Материал для брюк «с 
дорожками». 20. Цветок, чье название с латинского 
переводится как «маточная трава». 21. Связь людей в 
обществе и проводов в электрике. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тот, кто действует, не считая,  

что инициатива наказуема. 8. Длина забора из задачи по 

математике. 9. Каждый из тех, кто искал ссоры с мушкетерами  

в романе А. Дюма. 10. Часть сапога от лодыжки и выше.  

11. Государственное учреждение для публичного удостоверения.  

12. Тот, кто обожает читать нравоучения. 13. «К нам едет ревизор» 

(для окружения городничего). 14. «Земной град - государство, 

божий град - церковь» (христианский философ). 15. Специалист 

по детальным и всесторонним разборам. 20. Кошка, гуляющая 

сама по себе в пустынях Туркмении. 24. Драгоценный камень 

голубого цвета. 25. Ландшафтное растение в южных краях.  

26. Один из пунктов путешествия поэта Данте в «Божественной 

комедии». 27. Бумажные журавлики, прославившие японскую 

девочку. 28. Архитектурный ряд под аркадой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неполное высказывание, заключающее 

в себе намеки на что-либо. 2. Школьные уроки, на которых 

изучают произведения Л.Н. Толстого и А.П. Чехова. 3. Женщина, 

посвятившая свою жизнь борьбе за права женщин. 4. Родина 

сериала «Дикий ангел». 5. Толкование предмета в своем 

понимании. 6. Зеленые подводные «ниточки». 7. Герои 

российского мультфильма. 16. Счастливец, получивший заветные 

ключи. 17. Стеклянный фонарь над темной аллеей. 18. Двигатель, 

преобразующий энергию топлива или движущейся воды  

в механическую энергию. 19. Приятное мгновение в коробке 

«Ассорти». 20. Шум, издаваемый бурлящим водопадом.  

21. Стремление во что бы то ни стало. 22. Обоюдоострое  

оружие с коротким клинком. 23. Тот, что «просто открывался».

Ответы • на кроссворд №869 от 20 августа 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Просмотр. 8. Интервал. 9. Артистка. 10. Супостат.  
11. Фанфарон. 12. Капучино. 13. Ревнивец. 16. Гном. 17. Риск. 18. Авантюра.  
23. Вяз. 25. Корма. 26. Ватерполо. 27. НЛО. 28. Рулет. 29. Нимфалида.  
30. Ухо. 31. Рогоз. 32. Кант. 33. Утро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антураж. 2. Декорум. 3. Светличная. 4. Платформа.  
5. Остановка. 6. Массажист. 7. Таксометр. 14. Прокурор. 15. Астролог.  
19. Витамин. 20. Нарвал. 21. Юморист. 22. Авокадо. 23. Вантуз. 24. Звонок.

кроССворд
№871



ТВ программавоСкреСенье, 4 Сентября

06.00 тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 наука и техника (16+)

12.30, 14.00 Х/ф «ИЗГоЙ-одИн» (16+)

15.45, 18.00 Х/ф «ЗвеЗднЫе воЙнЫ» (16+)

19.00 Х/ф «вСПоМнИть вСе» (16+)

21.25 Х/ф «дЖон кАртер» (12+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

13.15 Х/ф «ЗУбнАя Фея» (12+)

15.20 М/ф «камуфляж и шпионаж» (6+)

17.20 М/ф «Зверопой» (6+)

19.35 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

21.15 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

23.00 Х/ф «веноМ» (16+)

01.00 Х/ф «G.I. JOE» (16+)

03.05 Х/ф «СПАСтИ рядовоГо 

рАЙАнА» (16+)

06.00 т/с «крЫША МИрА» (16+)

08.30 Х/ф «ее Секрет» (16+)

12.10 Х/ф «вернИ МоЮ ЖИЗнь» (16+)

16.30 Х/ф «ЛЮбовь По контрАктУ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

01.00 Х/ф «не МоГУ СкАЗАть 

«ПроЩАЙ» (16+)

02.45 Х/ф «однАЖдЫ двАдЦАть Лет 

СПУСтя» (16+)

04.10 д/с «Преступления страсти» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 д/с 

«Слепая» (16+)

13.15 Х/ф «МоГУЧИе реЙндЖерЫ» (16+)

15.45 Х/ф «кредо УбИЙЦЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ПрИЗрАЧнЫЙ ПАтрУЛь» (12+)

20.00 Х/ф «день кУркА» (16+)

22.00 Х/ф «рАЙон № 9» (16+)

00.15 Х/ф «ФАкУЛьтет» (16+)

02.15 Х/ф «оСтров нИМ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 23.55 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.25 Х/ф «МАкСИМкА» (0+)

07.55 д/ф «Сергий радонежский. Путь 
подвижника» (0+)

08.30 Профессор осипов (0+)

09.05 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.10 во что мы верим (0+)

15.50 д/ф «день Ангела. благоверный 
князь димитрий донской» (0+)

16.25 Х/ф «дАЧнАя ПоеЗдкА 
СерЖАнтА ЦИбУЛИ» (12+)

17.55, 02.35 бесогон (16+)

19.00, 01.00 Главное. С Анной Шафран. 
новости на «Спасе» (16+)

20.55, 03.30 Апокалипсис (16+)

22.10 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.10, 05.30 Щипков (12+)

23.40 Лица Церкви (6+)

04.35 д/ф «Царевич димитрий 
Угличский. Цикл «день Ангела» 
(0+)

05.05 в поисках бога (6+)

06.55 Х/ф «трое вЫШЛИ ИЗ ЛеСА» (12+)

08.30 Х/ф «отряд оСобоГо 

нАЗнАЧенИя» (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 (16+)

13.20 Легенды армии (12+)

14.00 Специальный репортаж (16+)

14.40 д/с «освобождение» (16+)

15.10 т/с «СнАЙПер. оФИЦер СМерШ» 

(16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.10 д/ф «Щелкин. крестный отец 

атомной бомбы» (12+)

01.10 т/с «ПрИ ЗАГАдоЧнЫХ 

обСтоятеЛьСтвАХ» (16+)

06.00 т/с «Что деЛАет твоя ЖенА?» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 09.45 Слабое звено (12+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30 т/с «бАбИЙ бУнт, ИЛИ 

воЙнА в новоСеЛково» (16+)

19.30, 01.00 вместе

00.00, 02.00 т/с «теМнЫе ЛАбИрИнтЫ 

ПроШЛоГо» (16+)

04.15 т/с «Что деЛАет твоя ЖенА» (16+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 т/с «САШАтАня» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«реАЛьнЫе ПАЦАнЫ» (16+)

21.00 Юмористическая программа (16+)

22.00, 23.00 однажды в россии (16+)

00.00, 01.25 битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.25 Импровизация (16+)

04.15 Comedy баттл (16+)

05.00 открытый микрофон (16+)

06.10 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Заповедное ожерелье байкала» 
(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 «ПеЛИкАн» (0+)
10.00 Х/ф «нА ИСХоде ЛетА» (6+)
11.10 «Удачные заметки» (12+) 
11.15 «Планета собак спешит на 

помощь. бергамская овчарка» 
(12+)

12.00 «все как у зверей. Мимикрия» 
(12+) 

12.30 «Игра в театр» (12+) 
13.00 т/с «ЛЮбовь С орУЖИеМ». все 

серии подряд! (16+)
16.15 Х/ф «ГЛУХАрь в кИно» (16+)
17.45 Х/ф «Черное ЗоЛото» (12+)
20.00, 04.00 «точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.20 т/с «90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

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

(16+) 
23.45 Х/ф «ноЧнЫе СтрАЖИ» (12+) 
01.25 Х/ф «роберт - короЛь 

ШотЛАндИИ» (18+)
03.25 «рыбалка на острове кильпопа» 

(12+)
03.50 «рыбацкое счастье» (12+)

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

06.30 Х/ф «отдАМ ЖенУ в ХороШИе 
рУкИ» (16+)

07.55, 20.45 Х/ф «Черное ЗоЛото» (12+)

10.30 д/ф «История дикой природы» 
(6+)

11.30 Х/ф «ЭбИГеЙЛ» (6+)

13.15 Город, история, события (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

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

15.00, 03.00 М/ф «Храброе сердце. 
Заговор в королевстве» (6+)

16.25 Х/ф «береГИСь АвтоМобИЛя» 
(12+)

18.30 Х/ф «ГЛАвнЫЙ конСтрУктор», 2 
серии (12+)

23.05 Х/ф «ЛеГендА» (18+)

01.10 т/с «бЮро», 2 серии (16+)

04.25 Х/ф «ЛЮбовь - Это дЛя двоИХ» 
(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 Свищевой Свет-

ланой Сергеевной, адрес: 443090, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Антонова-овсеенко, 44А, 
e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, 
тел.: 8-927-261-67-63, 8 (846) 279 00 78, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера  
№63-11-455, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, красноглинский район, нижние дойки, 
массив 3б, улица 1, участок №15, кадастровый но-
мер 63:01:0324001:2055, выполняются работы по 
уточнению земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Усянова ольга владимировна, адрес: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Свободы, д. 11, кв. 12,  
тел. 8-927-745-90-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 27 сентября 2022 г. в 10:00 по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, красноглинский район, ниж-
ние дойки, массив 3б, улица 1, участок №15, када-
стровый номер 63:01:0324001:2055. 

С проектом межевого плана границ земельно-
го участка можно ознакомится по адресу: 443090, 
Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-овсеенко, 
44А, левое крыло, 2-й этаж, офис 207.

возражения по проекту плана границ и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня публика-
ции извещения по адресу: 443090, Самарская обл.,  
г. Самара, ул. Антонова-овсеенко, 44А, левое кры-
ло, 2-й этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: все земельные участки, смежные с 
земельным участком, расположенным по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, красноглинский район, 
нижние дойки, массив 3б, улица 1, участок №15, 
кадастровый номер 63:01:0324001:2055. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удосто-
веряющие право на земельный участок.        реклама
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Понедельник 29 августа
восход заход

Солнце 05:42 19:38 Растущая лунаЛуна 07:40 20:35

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 20 августа, стр. 24:

Календарь

Суббота 27 августа
восход 19:58

Солнце 05:38 19:42 НоволуниеЛуна 05:07 20:12
Воскресенье 28 августа

восход заход
Солнце 05:40 19:40 Растущая лунаЛуна 06:23 20:24

Вторник 30 августа
восход заход

Солнце 05:43 19:35 Растущая лунаЛуна 08:57 20:45
Среда 31 августа

восход заход
Солнце 05:45 19:33 Растущая лунаЛуна 10:15 20:57
Четверг 1 сентября

восход заход
Солнце 05:47 19:31 Растущая лунаЛуна 11:38 21:11
Пятница 2 сентября

восход заход
Солнце 05:49 19:28 Растущая лунаЛуна 13:02 21:30

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в СЕНТЯБРЕ будут:

ГОРОСКОП

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


Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ

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

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

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели 

благоприятны заключение брака, 
крупные сделки, приобретения. Не 
упустите шанс улучшить свое благо-
получие и заложить прочную основу 
для новых дел и проектов. Овнам 
легко удастся наладить хорошие 
взаимоотношения с любимыми, 
особенно если вы прибегнете к 
проверенному средству: попросите у 
них совета или поможете в чем-либо. 
Наиболее благоприятным днем для 
этого будет суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Не время расслабляться и 

отдыхать. В начале недели воз-
можны важные встречи, которые 
могут оказать серьезное влияние на 
материальное положение некоторых 
Тельцов. В дружбе вероятны не луч-
шие сюрпризы, сделайте так, чтобы 
исключить любое недопонимание. 
Финансовый вопрос будет одним 
из значимых в середине недели. 
Планирование затрат весьма кстати. 
Возможно, Тельцы получат прибыль. 
В четверг капризная фортуна может 
улыбнуться особенно широко.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первые три дня этой недели 

вы можете успешно справиться с 
проверкой деловых бумаг. Будьте 
осторожны: не рискуйте и избегайте 
опасных ситуаций. Практика чаще 
всего показывает, что, несмотря на 
благие намерения, вашим близким 
потребуется время, чтобы исправить 
допущенные ошибки и предоставить 
Близнецам реальную помощь взамен 
формального участия. В течение 
недели возможны знакомства как 
делового, так и личного характера.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели вам нужно 

стать дипломатом по отношению к 
окружающим. Не стоит врываться в 
их внутренний мир без приглашения. 
На этой неделе возможно повыше-
ние благосостояния. Но вы можете 
действовать во вред себе, а рассчи-
тывать на помощь окружающих не 
приходится. Неподходящее время 
для любых начинаний. Будут проис-
ходить задержки, нарушения планов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В четверг не стоит занимать и 

давать в долг. Разговоры в присут-
ствии некоторых Львов будут идти 
легко и непринужденно, переговоры 
пройдут успешно и взаимовыгодно. 
Все вокруг будут стремиться вам 
понравиться. Не тратьте свое и чужое 
время на словесные изыски. Инфор-
мация должна исходить в четкой и 
понятной форме, иначе возможны 
малоприятные накладки.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало недели может застать 

вас на пике активности. Если для всех 
понедельник будет чреват неожи-
данными проблемами, то для Дев 
это должен быть один из самых про-
дуктивных дней недели. С понедель-
ника по среду будет трудно добиться 
стабильного положения, и все-таки 
не соглашайтесь на сомнитель-
ную помощь. Проявляйте больше 
артистизма, создавая настроение. 
Выходные посвятите семье и себе: 
займитесь спортом, отправляйтесь в 
салон красоты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели не принесет 

Весам разочарований и серьезных 
проблем. Запланированные меро-
приятия могут сорваться, а то, что 
будет получаться спонтанно, выйдет 
великолепно. Выгодным окажется 
деловое сотрудничество с дальними 
родственниками. Звезды предосте-
регают от излишней увлеченности, 
формирования вредных привычек, 
пустого и неосознанного следования 
обрядам.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Сосредоточьтесь на новой ин-

тересной идее или смелом проекте, 
отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повергает 
в уныние. Используйте свое обаяние 
в достижении намеченных целей. К 
вашим советам и новой информации, 
которую вы сообщите сослуживцам 
и начальству, будут прислушиваться. 
Упорный труд позволит Скорпионам 
решить финансовые проблемы. В вы-
ходные получите поддержку со сто-
роны друзей и собственной семьи.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Эта неделя принесет Стрель-

цам много новых контактов и 
интересных знакомств. Жизнь будет 
благоприятствовать только серьез-
ным начинаниям, а особенно важные 
решения лучше отложить. Все, чтобы 
вы ни сделали в стремлении достичь 
совершенства в профессиональной 
деятельности и личном самосовер-
шенствовании, будет складываться 
хорошо. Ближе к концу недели 
Стрельцы ощутят нехватку воли для 
применения своей инициативы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели поступит 

интересная информация, постарай-
тесь ее не пропустить, так как от 
этого будет зависеть ваше будущее. 
Если чувствуете, что поездку лучше 
отложить, или же сама жизнь под-
сказывает вам, что ехать не следует, 
прислушайтесь - обстановка на этой 
неделе не самая удачная. Середина 
недели - благоприятное время для 
реализации совместных с деловы-
ми партнерами планов. Возможен 
психологический прорыв, который 
приблизит Козерога к вершинам 
мастерства.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В середине недели не пытай-

тесь претендовать на деньги, данные 
в долг. В данный момент опасно 
слепо верить словам других, пола-
гайтесь лишь на свои способности и 
опыт. Проблемы еще существуют, но 
можно найти удачный компромисс. 
От Водолеев потребуется заняться 
самосовершенствованием и приве-
дением в надлежащий вид собствен-
ного «Я». Чтобы сохранить честно 
заработанные средства, избегайте 
участия в делах, где вам предложат 
вложить финансы, а не труды.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Повышенная эмоциональ-

ность и романтичность на этой не-
деле будут отвлекать вас на работе. 
Вы достигнете успехов и непременно 
найдете того, кто их оценит. Мате-
риальное благосостояние Рыбам 
принесут рутинная работа и четкое 
выполнение профессиональных, 
бытовых и семейных обязанностей. 
Появятся необходимые для вас свя-
зи, идеи и готовые решения, а часть 
финансов или нужных вам вещей 
можно получить в подарок.

7 (с 15:00 до 17:00).............. 2 балла

13 (с 13:00 до 15:00).............. 2 балла

30 (с 11:00 до 13:00).............. 3 балла
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Вопрос - ответ
ДОКУМЕНТЫ

ВОСПИТАНИЕ

Оформить паспорт

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ

СОХРАНЯТ МИНИМУМ
ДОЛГИ

??  Может ли осужденный 
в условиях колонии 
оформить себе паспорт 
гражданина Российской 
Федерации в том числе  
в случае его утери,  
порчи или истечения 
срока действия?

Анатолий

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков:

- Да. Такая возможность есть. 
При отсутствии паспорта в лич-
ном деле осужденного, а также 
в случае, если срок действия до-
кумента истек, администраци-
ей исправительного учреждения 
заблаговременно перед осво-
бождением должны принимать-
ся меры по его получению (ста-
тья 173 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ).

При оформлении нового па-
спорта взамен утраченного или 

пришедшего в негодность осуж-
денный не освобождается от 
уплаты государственной пошли-
ны. Ее размер на сегодня состав-
ляет 1500 рублей (глава 25.3 На-
логового кодекса РФ).

Сумма госпошлины, а также 
иные расходы, связанные с вы-
дачей осужденному паспорта, 
удерживаются из средств, нахо-
дящихся на его лицевом счете. 
Если денег нет, расходы берет на 
себя государство.

Паспорт хранится в личном 
деле осужденного и выдается 
ему при освобождении из испра-
вительного учреждения.

Отмечу, что осужденные, со-
вершившие умышленное унич-
тожение или порчу паспорта, а 
также допустившие небрежное 
хранение документа, повлекшее 
его утрату, несут на общих осно-
ваниях административную от-
ветственность, предусмотрен-
ную статьей 19.16 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях.

??  Расскажите о том,  
что такое с точки  
зрения закона приемная 
семья?

Виктор,
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Это одна из форм воспита-
ния детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Дословно по Семейному ко-
дексу РФ: приемной семьей при-
знается опека или попечитель-
ство над ребенком или детьми, 
которые осуществляются по до-
говору о приемной семье, заклю-
чаемому между органом опеки 
и попечительства и приемными 
родителями или приемным ро-
дителем, на срок, указанный в 
этом договоре.

Постановлением правитель-
ства страны от 18 мая 2009 года 
№423 утверждены Правила соз-
дания приемной семьи и осу-
ществления контроля за услови-
ями жизни и воспитания ребен-
ка (детей) в приемной семье.

Приемными родителями мо-
гут быть супруги, а также от-
дельные граждане, желающие 
принять ребенка или детей на 
воспитание. Лица, не состоящие 
в браке, не могут быть приемны-
ми родителями одного и того же 
ребенка. По отношению к при-
нятому на воспитание ребен-
ку или детям они осуществляют 
права и исполняют обязанности 
опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполне-
ние возложенных на них обязан-
ностей в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены феде-
ральным законом и договором.

Договор должен содержать 
сведения о ребенке или детях, 
передаваемых на воспитание в 
приемную семью (имя, возраст, 
состояние здоровья, физическое 
и умственное развитие), срок 

действия такого договора, усло-
вия содержания, воспитания и 
образования ребенка или детей, 
права и обязанности приемных 
родителей, права и обязанно-
сти органа опеки и попечитель-
ства по отношению к приемным 
родителям, а также основания и 
последствия прекращения тако-
го договора.

Размер вознаграждения, при-
читающегося приемным роди-
телям, размер денежных средств 
на содержание каждого ребенка, 
а также меры социальной под-
держки, предоставляемые при-
емной семье в зависимости от 
количества принятых на воспи-
тание детей, определяются дого-
вором о приемной семье в соот-
ветствии с законами субъектов 
РФ.

Подбор и подготовка прием-
ных родителей осуществляются 
органами опеки и попечитель-
ства при соблюдении требова-
ний соответствующего законо-
дательства.

Договор о приемной семье 
прекращается по основаниям, 
предусмотренным гражданским 
законодательством для прекра-
щения обязательств, а также в 
связи с прекращением опеки или 
попечительства. Так, приемные 
родители вправе отказаться от 
исполнения договора при нали-
чии уважительных причин (бо-
лезнь, изменение семейного или 
имущественного положения, от-
сутствие взаимопонимания с 
ребенком или детьми, наличие 
конфликтных отношений между 
детьми и другие).

Орган опеки и попечитель-
ства вправе отказаться от испол-
нения договора в случае возник-
новения в приемной семье не-
благоприятных условий для со-
держания, воспитания и обра-
зования ребенка или детей, воз-
вращения ребенка или детей 
родителям либо усыновления 
ребенка или детей.

Если основанием для растор-
жения договора послужило су-
щественное его нарушение од-
ной из сторон по ее вине, другая 
сторона вправе требовать возме-
щения причиненных убытков.

??  Слышал, что вступили 
в силу изменения 
законодательства 
об иммунитете 
прожиточного 
минимума должников 
по исполнительным 
производствам. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробности.

Н.,
УЛИЦА НЕВЕРОВА

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного района 
Наталья Антипина:

- С 1 февраля 2022 года всту-
пил в силу федеральный закон от 
29 июня 2021 года №234 «О вне-
сении изменений в статью 446 
Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федера-
ции и федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», 
которым предусмотрены допол-

нительные гарантии сохране-
ния имущественного положения 
граждан, оказавшихся в трудной 
финансовой ситуации, при обра-
щении взыскания на их доходы в 
рамках исполнительных произ-
водств.

Этими изменениями, в част-
ности, предусматривается, что 
должник вправе обратиться в 
подразделение судебных при-
ставов, в котором ведется испол-
нительное производство, с заяв-
лением о сохранении при обра-
щении взыскания на его доходы 
заработной платы и иных дохо-
дов ежемесячно в размере про-
житочного минимума трудоспо-
собного населения в целом по 
РФ или прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте 
РФ по месту его жительства для 
соответствующей социально-де-
мографической группы населе-
ния (если такая величина превы-

шает установленную по России).
Кроме того, при наличии лиц, 

находящихся на иждивении у 
должника, он может подать в суд 
заявление о сохранении зарпла-
ты и иных доходов ежемесячно в 
размере, превышающем прожи-
точный минимум.

Соответствующая сумма бу-
дет считаться неприкосновен-
ным минимальным размером 
дохода, необходимым для суще-
ствования должника-граждани-
на и лиц, находящихся на его иж-
дивении.

Ограничение размера удер-
жания не применяется по испол-
нительным документам, содер-
жащим требования о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, о воз-
мещении вреда в связи со смер-
тью кормильца, о возмещении 
ущерба, причиненного престу-
плением.

НАРКОТИКИ

С использованием интернета
??  Сказано ли что-то в 

законе о склонении к 
потреблению наркотиков 
с использованием 
интернета? 

Геннадий

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- Да. Часть 2 статьи 230 Уго-
ловного кодекса РФ, кото-

рая предусматривает уголов-
ную ответственность за скло-
нение к потреблению нарко-
тических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов 
группой лиц по предваритель-
ному сговору или организован-
ной группой в отношении двух 
и более лиц с применением на-
силия или угрозой его приме-
нения, дополнена подпунктом 
«д», устанавливающим уголов-
ную ответственность за те же 

деяния, совершенные c исполь-
зованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей 
(включая интернет).

Указанные деяния наказы-
ваются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет с 
ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. 
Расследование таких уголов-
ных дел отнесено к подслед-
ственности следователей орга-
нов внутренних дел РФ.
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Официальное опубликование

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Промышленного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №1

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Промышленного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №2

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Промышленного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №25

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу №1 
Солдатова Андрея Алексеевича размещена на безвозмездной основе.

Андрей
СОЛДАТОВ

Промышленный район
ОКРУГ №1

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара по одномандатному избирательному округу №2 
Нурмеева Сергея Зуфаровича размещена на безвозмездной основе.

Сергей
НУРМЕЕВ

Промышленный район
ОКРУГ №2

ПРОГРАМ
М

А

 
 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара по одномандатному избирательному округу №25 Короткова 
Дениса Владимировича размещена на безвозмездной основе.

Денис
КОРОТКОВ

Промышленный район
ОКРУГ №25

ПРОГРАМ
М

А

ЗАЩИТА ПРАВ 
РАБОТАЮЩЕГО 

КЛАССА:

 

 почасовая оплата тру-
да не ниже 300 руб., ре-
альные профсоюзы и 
наказание за эксплуа-
тацию трудящихся без 
договоров;
 педагогам и медикам 

- те же социальные и 
трудовые гарантии, 
что у государственных 
служащих в регионе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по 
одномандатному избирательному округу №1 А.С.Томчук 
размещена на безвозмездной основе.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ - 
ГРАЖДАНАМ:

 

 Справедливый базовый до-
ход - ежемесячно 10  000 ру-
блей из государственного 
бюджета каждому граждани-
ну с рождения;

 национализация ключевых 
отраслей и предприятий;

 отмена налоговых и бюд-
жетных механизмов, вызы-
вающих рост цен на газ и не-
фтепродукты внутри России.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  по 
одномандатному избирательному округу №2 Е.А.Адаева 
размещена на безвозмездной основе.

БОРЬБА  
С БЕДНОСТЬЮ:

 

 Стипендия, зарплата и пенсия- 
не ниже 31 тысячи рублей, с ин-
дексацией на размер инфляции;

 Субсидии на лекарства, если 
гражданин тратит на них боль-
ше 10% дохода;

 Плата за услуги ЖКХ - не бо-
лее 15% от совокупного дохо-
да семьи;

 Семьям с детьми - освобожде-
ние от налогов, обеспечение жи-
льем, в том числе помощь в по-
гашении ипотечных кредитов.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №25 
Н.И.Силаева размещена на безвозмездной основе.

Мы выступаем за:
• Контроль над ценами на ос-
новные продукты и товары 
первой необходимости, на та-
рифы ЖКХ.
• Обеспечение граждан до-
стойными пенсиями.
• Восстановление системы 
народовластия и народного 
представительства.
• Справедливый суд на сторо-
не закона, гражданина и об-
щества, а не олигархата.

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №2 П.Н. Бадьярова размещена  
на безвозмездной основе.

Павел  
Бадьяров

Мы выступаем за:
• Контроль над ценами на ос-
новные продукты и товары 
первой необходимости, на та-
рифы ЖКХ.
• Обеспечение граждан до-
стойными пенсиями.
• Восстановление системы 
народовластия и народного 
представительства.
• Справедливый суд на сторо-
не закона, гражданина и об-
щества, а не олигархата.
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №1 Е.А. Петровой размещена  
на безвозмездной основе.

Елизавета  
Петрова

 

Мы выступаем за:
• Контроль над ценами на ос-
новные продукты и товары 
первой необходимости, на та-
рифы ЖКХ.
• Обеспечение граждан до-
стойными пенсиями.
• Восстановление системы 
народовластия и народного 
представительства.
• Справедливый суд на сторо-
не закона, гражданина и об-
щества, а не олигархата.
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области по одномандатному 
избирательному округу №25 А.С. Цыганова размещена  
на безвозмездной основе. 

Александр  
Цыганов

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №2  
Е.П. Седовой  размещена на безвозмездной основе.

Предвыбор-
ная програм-
ма Региональ-
ного отделе-
ния в Самар-
ской области 
П о л и т и ч е -
ской партии 
«НОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» на допол-
н и т е л ь н ы х 

выборах депутатов Совета 
депутатов Промышленно-
го внутригородского рай-
она городского округа Са-
мара второго созыва, на-
значенных на 11 сентября 
2022 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2022 № 662

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укре-
пление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, ут-

вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского окру-

га Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара»  постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укрепление обществен-
ного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 (далее – Программа), следующие из-
менения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «98305,6» заменить цифрами «90749,5».
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «18745,0» заменить цифрами «11188,9».
1.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «98305,6» заменить цифрами «90749,5».
1.2.2. В абзаце шестом цифры «18745,0» заменить цифрами «11188,9».
1.2.3. В абзаце десятом цифры «89705,6» заменить цифрами «82149,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункты 3.1.1 - 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.1.1. Предоставление компенсации 
расходов за наем (поднаем) жи-
лого помещения по договору 
найма жилого помещения част-
ного жилищного фонда, под-
найма жилого помещения го-
сударственного и муниципаль-
ного жилищного фонда отдель-
ным категориям медицинских 
работников, работающих в госу-
дарственных учреждениях здра-
воохранения Самарской обла-
сти, расположенных на террито-
рии городского округа Самара Д
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Создание благо-
приятных усло-
вий в целях при-
влечения меди-
цинских работни-
ков для работы 
в государствен-
ных учреждени-
ях здравоохра-
нения Самарской 
области, располо-
женных на терри-
тории городского 
округа Самара

3.2. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты отдельным 
категориям медицинских работ-
ников – молодым специалистам, 
работающим в государствен-
ных учреждениях здравоохране-
ния Самарской области, распо-
ложенных на территории город-
ского округа Самара, оказываю-
щих первичную врачебную меди-
ко-санитарную помощь в амбула-
торных условиях
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Создание благо-
приятных усло-
вий в целях при-
влечения меди-
цинских работни-
ков для работы 
в государствен-
ных учреждени-
ях здравоохра-
нения Самарской 
области, располо-
женных на терри-
тории городского 
округа Самара 

1.3.2. Строки «Итого по задаче 3:» и «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 3:
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Всего по Программе:
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина
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Информация
Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Железнодорожного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №3

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Железнодорожного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №8

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Железнодорожного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №9

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Железнодорожного  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №13

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
по одномандатному избирательному округу №3 Каргова Владислава Олеговича 
размещена на безвозмездной основе.

Владислав
КАРГОВ

Железнодорожный район
ОКРУГ №3

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
по одномандатному избирательному округу №8 Алиева Руслана Робертовича 
размещена на безвозмездной основе.

Руслан
АЛИЕВ

Железнодорожный район
ОКРУГ №8

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
по одномандатному избирательному округу №9 Бортниковой Екатерины Александровны 
размещена на безвозмездной основе.

Екатерина
БОРТНИКОВА

Железнодорожный район
ОКРУГ №9

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара по одномандатному 
избирательному округу №13 Рузанова Александра Александровича размещена  
на безвозмездной основе.

Александр
РУЗАНОВ

Железнодорожный район
ОКРУГ №13

ПРОГРАМ
М

А

Все вместе - 
за улучшение 
жизни  
каждого!
Программа  
СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru

Алексей
ПРОКОПЕНКО
Округ №3 
Железнодорожный район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №3  
А.О. Прокопенко размещена на безвозмездной основе.

Все вместе - 
за улучшение 
жизни  
каждого!
Программа  
СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru

Мария
ЗИНЬКЕВИЧ
Округ №8 
Железнодорожный район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №8  
М.И. Зинькевич размещена на безвозмездной основе.

Все вместе - 
за улучшение 
жизни  
каждого!
Программа  
СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru

Евгения
ЕВДОКИМОВА
Округ №9 
Железнодорожный район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №9  
Е.А. Евдокимовой размещена на безвозмездной основе.

Все вместе - 
за улучшение 
жизни  
каждого!
Программа  
СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru

Татьяна
МИРОНОВА
Округ №13 
Железнодорожный район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №13  
Т.Н. Мироновой размещена на безвозмездной основе.

Предвыборная программа 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №8  
А.С. Шадских размещена на безвозмездной основе.

• Отменить «пенсионную 
реформу»; 
• Повысить пенсии до уровня 
50% от средней зарплаты; 
• Гарантировать рабочее место 
всем, кто готов и хочет работать; 
• Привязать рост зарплат  
в бюджетной сфере к фактическому росту цен; 
• Отменить плату за капитальный ремонт 
гражданам старше 70 лет; 
• Ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ, 
а также ограничить сумму оплаты не более 10% 
от совокупного дохода семьи.

Предвыборная программа 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №3  
С.Н. Трушина размещена на безвозмездной основе.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ:
• Стипендия, зарплата и пенсия -  
не ниже 31 тысячи рублей, 
с индексацией на размер 
инфляции;
• Субсидии на лекарства,  
если гражданин тратит  
на них больше 10% дохода;
• Плата за услуги ЖКХ - не более 15%  
от совокупного дохода семьи;
• Семьям с детьми - освобождение от налогов, 
обеспечение жильем, в том числе помощь  
в погашении ипотечных кредитов.

Предвыборная программа 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №9  
Л.П. Пустобаевой размещена на безвозмездной основе.

• Отменить «пенсионную 
реформу»; 
• Повысить пенсии до уровня 
50% от средней зарплаты; 
• Гарантировать рабочее место 
всем, кто готов и хочет работать; 
• Привязать рост зарплат  
в бюджетной сфере к фактическому росту цен; 
• Отменить плату за капитальный ремонт 
гражданам старше 70 лет; 
• Ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ, 
а также ограничить сумму оплаты не более 10% 
от совокупного дохода семьи.

Предвыборная программа 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОННОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №13  
М.М. Писцовой размещена на безвозмездной основе.

• Отменить «пенсионную 
реформу»; 
• Повысить пенсии до уровня 
50% от средней зарплаты; 
• Гарантировать рабочее место 
всем, кто готов и хочет работать; 
• Привязать рост зарплат  
в бюджетной сфере к фактическому росту цен; 
• Отменить плату за капитальный ремонт 
гражданам старше 70 лет; 
• Ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ, 
а также ограничить сумму оплаты не более 10% 
от совокупного дохода семьи.

ЗАЩИТА ПРАВ 
РАБОТАЮЩЕГО КЛАССА:

 

 почасовая оплата труда не ниже 
300 руб., реальные профсоюзы и 

наказание за экс-
плуатацию тру-
дящихся без до-
говоров;

 педагогам и ме-
дикам - те же со-
циальные и тру-
довые гарантии, 
что у государ-
ственных служа-
щих в регионе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №8  
В.С. Шубенкова размещена на безвозмездной основе.

ПОДДЕРЖКА НАУКИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

 

 увеличение расходов бюджета на на-
уку до 7%;

 снижение НДС до 15%; освобожде-
ние от налогов са-
мозанятых граж-
дан, индивидуаль-
ных предприни-
мателей и малых 
предприятий;

 налоговые льго-
ты для высокотех-
нологичных компа-
ний и для социаль-
но ориентирован-
ного бизнеса.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №9  
Д.А. Образцова размещена на безвозмездной основе.

БОРЬБА  
С БЕДНОСТЬЮ:

 

 Стипендия, зарплата и пенсия - не ниже  
31 тысячи рублей, с индексацией на размер 
инфляции;

 Субсидии на лекар-
ства, если гражданин 
тратит на них больше 
10% дохода;

 Плата за услуги ЖКХ 
- не более 15% от сово-
купного дохода семьи;

 Семьям с детьми - ос-
вобождение от нало-
гов, обеспечение жи-
льем, в том числе по-
мощь в погашении ипо-
течных кредитов.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №13  
Д.Я. Брагина размещена на безвозмездной основе.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ -  
ГРАЖДАНАМ:

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №3  
А.С. Сафронова размещена на безвозмездной основе. 

 Справедливый базовый доход - ежеме-
сячно 10  000 рублей из государственно-
го бюджета каждому гражданину с рож-

дения;
  национализация 

ключевых отраслей 
и предприятий;

  отмена налоговых 
и бюджетных меха-
низмов, вызываю-
щих рост цен на газ и 
нефтепродукты вну-
три России.

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №13  
Р.В. Сергеева размещена на безвозмездной основе.

Предвыборная программа Регионального от-
деления в Самарской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
на дополнительных вы-
борах депутатов Сове-
та депутатов Железнодо-
рожного внутригород-
ского района городско-
го округа Самара второ-
го созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года.

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №9  
Д.С. Панина размещена на безвозмездной основе.

Предвыборная программа Регионального от-
деления в Самарской области Политической 
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на дополнительных 
выборах депутатов Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9, на-
значенных на 11 сентября 2022 года.
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Информация
 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара по одномандатному избирательному округу №4 Харитонова 
Вадима Александровича размещена на безвозмездной основе.

Вадим
ХАРИТОНОВ

Самарский район
ОКРУГ №4

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты  
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному избирательному округу 
№6 П.Ф. Кравцова размещена на безвозмездной основе.

Павел 
КРАВЦОВ

Самарский район
ОКРУГ №6

ПРОГРАМ
М

А

ВМЕСТЕ
к достижению 
поставленных 

целей!

 

Дмитрий  
ШТОКОВ

Округ №4 
Самарский район

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты  
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному избирательному округу 
№4 Д.В. Штокова размещена на безвозмездной основе.

ПОДДЕРЖКА НАУКИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

 

 увеличение расходов бюд-
жета на науку до 7%;

 снижение НДС до 15%; осво-
бождение от налогов само-
занятых граждан, индивиду-
альных предпринимателей и 
малых предприятий;

 налоговые льготы для высо-
котехнологичных компаний 
и для социально ориентиро-
ванного бизнеса.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному избирательному 
округу № 4 У.А. Кудряшовой размещена на безвозмездной основе.

НЕПРИМИРИМАЯ 
БОРЬБА  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ:

 

 высшая мера наказания для тер-
рористов и их пособников, а также 
для серийных убийц и педофилов;

 ратификация 20-й статьи Конвен-
ции ООН против коррупции (обя-
зывает чиновников деклариро-
вать и обосновывать расходы) и 
уголовная ответственность чинов-
ников за незаконное обогащение;

 приравнивание коррупции и хи-
щений бюджетных средств к го-
сударственной измене, введение 
конфискации имущества корруп-
ционера и его семьи.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному избирательному 
округу №6 Р.С.Азаровой размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному 
избирательному округу №6 А.А. Палагина 
размещена на безвозмездной основе.

ЗА
Сильный
Сплоченный
Самарский
Район

Округ №6

 

 

Предвыборная Программа избирательного объединения 
«САМАРСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

на дополнительных выборах депутатов  
Совета депутатов Самарского внутригородского 

района городского округа Самара  
второго созыва по одномандатным избирательным 

округам № 4 и № 6 11 сентября 2022 года

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному избирательному 
округу №4 М.В. Клецкина размещена на безвозмездной основе.

• Отменить «пенсионную реформу»;
• Повысить пенсии до уровня 50% от 
средней зарплаты;
• Гарантировать рабочее место всем, кто 
готов и хочет работать;
• Привязать рост зарплат в бюджетной 
сфере к фактическому росту цен;
• Отменить плату за капитальный ремонт 
гражданам старше 70 лет;
• Ввести мораторий на повышение 
тарифов ЖКХ, а также ограничить сумму 
оплаты не более 10% от совокупного 
дохода семьи;
• Установить материальную 
ответственность УК за ненадлежащее 
качество предоставляемых услуг ЖКХ;
• Создавать рабочие места для людей 

с ограниченными физическими 
возможностями;
• Обеспечить строительство и 
предоставление в льготную аренду 
социального жилья;
• Ввести финансовую ответственность 
государства перед участниками долевого
строительства;
• Вернуть прямые выборы глав 
муниципальных районов, посёлков, 
городских округов и городов;
• Вернуть полномочия и ресурсы органам 
местного самоуправления;
• Отменить «муниципальный фильтр» для 
кандидатов в губернаторы.

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному избирательному 
округу №6 С.Г. Никонова размещена на безвозмездной основе.

Самарский 
район
Округ №6

 

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области 
второго созыва  по одномандатному  
избирательному округу №6 Е.В.Кудашовой  
размещена на безвозмездной основе.

Предвыборная программа Регионально-
го отделения в Самарской области Поли-
тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на до-
полнительных выборах депутатов Сове-
та депутатов Са-
марского внутри-
городского района 
городского окру-
га Самара второго 
созыва, назначен-
ных на 11 сентября 
2022 года

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Самарского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №4

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Самарского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №6

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022 № 71

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Галактионовской, 

Ярмарочной, Молодогвардейской в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Галактионовской, Ярмарочной, Молодогвардей-
ской в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20.08.2022 года по 20.09.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 20.08.2022 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 27.08.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 27.08.2022 года по 13.09.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 

Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 14.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара с 27.08.2022 года по 13.09.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-
та (lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 
13.09.2022 года в 14.00 часов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243.
5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 

слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.
5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 20.09.2022 года заключение о результатах публичных слу-

шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Исполняющий обязанности Главы Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара                                 В.И. Рябенко

Документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 
Маяковского, Галактионовской, Ярмарочной, Молодогвардейской 
в городском округе Самара, к постановлению 
Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №71 от 24.08.2022 г. 
опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/357695.
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Здоровье

Если спина не выдержала

При любых подозрениях на 
травму спины нужно как мож-
но быстрее обратиться к врачу 
- ортопеду, хирургу, неврологу, 
вертебрологу. Заниматься 
самолечением не стоит, но 
первую помощь можно оказать 
человеку дома. И она заключа-
ется не в массажах и обезбо-
ливающих, а в максимальной 
неподвижности и соблюдении 
постельного режима. 
Вместо таблеток лучше исполь-
зовать лед. Положите кубики 
в пакет, заверните в полотен-
це. Холод остудит мышечную 
ткань, снимет опухоль и вос-
паление. 

Меры профилактики

• Тяжелую сумку постоянно 
перекладывайте из одной 
руки в другую. Надо периоди-
чески останавливаться, давая 
отдых спине и конечностям.
• Чтобы не травмировать по-
звоночник, надевайте спе-
циальный пояс или корсет. 
Оберните поясницу от груди 
до крестца тканью, закрепив 
тугое полотенце булавками. 
Если зафиксировать позвоноч-
ник, то движения станут плав-
ными. Закрепляющую повязку 
носят только во время тяже-
лых работ. В период отдыха 
ее снимают, чтобы мышцы не 
привыкали к поддержке.
• Вещи с пола доставайте не в 
наклоне, а поднимайте, опу-
стившись на колено.
• Огородные работы лучше 
выполнять сидя на скамеечке 
или стоя на коленках.
• Во время труда, связанного с 
поднятием тяжестей, давайте 
небольшой отдых позвоноч-
нику, сменив вид деятельно-
сти, где будут задействованы 
другие мышцы.
• При возникновении резкой 
боли в поясничном отделе, 
когда спина не гнется, нельзя 
выпрямляться через силу. 
Лягте на бок, дождитесь, пока 
боль прекратится. 

Если все же перетрудился 

В спине появилась боль, в ногах - тяжесть. Становится понятно, 
что завтра разогнуться будет сложно. Обычно дачники в такой 
ситуации прикладывают к больному месту грелку или пользуют-
ся согревающей мазью. И это большая ошибка: такие процедуры 
только усугубят боль и вызовут еще больший отек мышц. А вот 
кратковременное охлаждение не повредит, ведь боль от лишней 
нагрузки сродни синяку, который мы не греем, а охлаждаем. 
Поэтому при болях в пояснице после напряженной физической 
работы приложите к спине пластиковую бутылку со льдом и 
чуть-чуть покатайте по больному месту. Это поможет разогнать 
кровь, снимет отек. 

Информация

 

Дело в людях!

Александр 
УРЮПИН

Округ №9 
Кировский район

Программа СРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
https://samara.er.ru
Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному 
избирательному округу №9 А.Е. Урюпина 
размещена на безвозмездной основе.

Дополнительные выборы кандидата  
в Совет депутатов Кировского внутригородского 

района городского округа Самара  
по одномандатному избирательному округу №9

НЕПРИМИРИМАЯ 
БОРЬБА  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ:

 

 высшая мера наказания для террористов и их 
пособников, а также для серийных убийц и пе-
дофилов;

 ратификация 20-й  
статьи Конвенции ООН 
против коррупции 
(обязывает чиновни-
ков декларировать и 
обосновывать расхо-
ды) и уголовная ответ-
ственность чиновни-
ков за незаконное обо-
гащение;

 приравнивание кор-
рупции и хищений бюд-
жетных средств к госу-
дарственной измене, 
введение конфискации 
имущества коррупцио-
нера и его семьи.

Публикация зарегистрированного кандидата в 
депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному 
избирательному округу №9 А.А. Демидова 
размещена на безвозмездной основе.

 

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва  по одномандатному 
избирательному округу №9 Е.Л. Гурьянова 
размещена на безвозмездной основе.

Предвыборная программа Регионально-
го отделения в Самарской области Поли-
тической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на до-
полнительных выборах депутатов Сове-
та депутатов Кировского внутригород-
ского района город-
ского округа Самара 
второго созыва по 
одномандатному из-
бирательному окру-
гу № 9, назначенных 
на 11 сентября 2022 
года.

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Кировского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №9

Напоминаем о простых правилах

ОХ УЖ ЭТА ДАЧА: КАК СОБРАТЬ 
УРОЖАЙ И ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМЫ СПИНЫ

Ирина Исаева

Сладкие помидоры, сочные яблоки, 
хрустящие огурцы, зеленые кабачки и 
фиолетовые баклажаны… Ради фрук-
тово-овощного великолепия многие 
самарцы готовы бесконечно трудить-
ся на дачах, собирая десятки килограм-
мов и даже центнеров запасов. При 
этом многие забывают о самом важном 
- собственном самочувствии. 

Копать - дело сложное 
Мотокультиватор есть не у всех, 

поэтому большинству дачников при-
ходится пользоваться лопатой. И вес-
ной, чтобы подготовить почву для 
растений, и осенью, выкапывая уро-
жай или сажая озимые культуры. Ре-
зультат - боли в пояснице. Этого мож-
но избежать, если соблюдать неслож-
ные правила.

Как минимизировать  
риски перенапряжения 
мышц или травм спины

• Выровняйте тело, выпрямитесь и 
не горбитесь.

• Центр тяжести должен находить-
ся посередине.

• Не боритесь с лопатой, просто 
«уроните» на нее свой вес. Так вы бу-
дете уставать меньше. Используйте 
острый инструмент. 

• Лезвие должно входить в землю 
перпендикулярно, а штык иметь ко-
ническую форму.

• Не используйте силу запястий, 
когда поднимаете лопату с комом зем-
ли. Это приводит к растяжению, боле-
вым ощущениям. Постарайтесь заце-
пить черенок сгибом локтя так, чтобы 
ваше тело оказывало дополнительное 
давление, как рычаг. 

• Когда вы сваливаете ком земли в 
сторону, не прогибайтесь и не пода-
вайтесь вперед - это может привести 
к травме позвоночного диска. 

Полем, рыхлим, собираем 
Самая распространенная дачная 

поза - полусогнутая спина. Конечно, в 
первую очередь напрягается поясни-
ца. При этом устают не только мыш-
цы поясничного отдела, но также 
связки тазобедренных суставов. По-
может разминка. 

Гимнастика до работы
• Повороты торса влево-вправо 

(10-15 раз) - для разминки пояснич-
ного и шейно-плечевого отделов. 

• Неглубокие приседания (7-10 
раз). Старайтесь, чтобы между бедра-
ми и голенями было 90 градусов. Это 
упражнение разогревает нижний от-
дел позвоночника и мышцы ног. При-
седания можно делать, держась за 
стул или ручку двери, главное - с пря-
мой спиной. 

• Плавные, неглубокие наклоны 
(10-13 раз) помогают размять мышцы 
спины и подготовить тазобедренные 
суставы к усиленной нагрузке. Делать 
наклоны нужно обязательно на выдо-
хе, чтобы не было сильной нагрузки 
на глубокие мышцы спины. И не за-
бывайте про этот важный выдох, ког-
да будете наклоняться к земле, сажая 
овощи или цветы. 

Пожилым людям, особенно с забо-
леваниями спины и тазобедренных 
суставов, лучше всего сажать что-то, 
встав коленями на прорезиненный 
коврик, а грудью опершись о скамееч-
ку или табурет. От работы нужно от-
дыхать. 

Упражнения в перерыве
• Каждые 10-15 минут разгибайте 

спину и тянитесь руками вверх, слег-
ка покачиваясь. Можно просто похо-
дить пару минут, расслабляя плечи и 
встряхивая руки.

• Раз в полчаса зайдите в дом, лягте 
на пол и от души потянитесь. 

• Попробуйте просто покататься 
по полу - сначала в одну сторону ком-
наты, потом в другую. Это упражне-
ние улучшает кровоток во всем теле. 
Перекаты можно делать, если позво-
ляет физическая форма, нет строгих 

запретов от врача или болезненных 
ощущений.

Носим грузы 
Переноска тяжестей - это искус-

ство. Дачникам необходимо его осво-
ить, особенно если личного автомо-
биля нет, а дача слишком далеко, что-
бы воспользоваться тачкой или теле-
жкой. 

Переносить и опускать тяжелые 
вещи нужно грамотно. Иначе вы 
рискуете заполучить не только бо-
ли в спине, которые рано или позд-
но проходят, но и серьезные хро-
нические заболевания, такие как 
грыжа межпозвоночных дисков, 
радикулит, варикозное расшире-
ние вен.

Как правильно поднимать 
тяжести 

• При поднятии тяжестей основ-
ной вес должен приходиться на мыш-
цы ног, чтобы снять лишний перегруз 
со спины и поясничного отдела. 

• Спину всегда нужно старать-
ся держать прямой. Если надо что-
то поднять, чтобы переместить, луч-
ше сначала присесть на корточки, 
прижать предмет к себе, взять его и 
встать вместе с ним. Если поднимать 
тяжесть наклонившись, то вся на-
грузка ложится на спину. Это с боль-
шой долей вероятности приведет 
к растяжке тканей и смещению по-
звонков. 

• Резкие движения, повороты во 
время поднятия тяжестей точно бу-
дут лишними. Старайтесь переме-
щаться маленькими шагами.

• При необходимости передвинуть 
тяжелый предмет его лучше толкать, а 
не тянуть за собой, даже если это теле-
жка на колесиках. 

• Урожай яблок или груш не сто-
ит складывать в одну корзину. По воз-
можности поделите груз на две части, 
разложите его по двум сумкам. 

• Идеальный вариант - рюкзак с 
широкими лямками. В этом случае 
большой вес равномерно ложится на 
плечи, позвоночник, поясницу. Луч-
ше, если кто-то поможет вам заки-
нуть баул на спину. 
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Информация
 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по одномандатному избирательному округу №2 Коннова 
Максима Дмитриевича размещена на безвозмездной основе.

Максим
КОННОВ

Октябрьский район
ОКРУГ №2

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по одномандатному избирательному округу №6 Мельникова 
Вениамина Маратовича размещена на безвозмездной основе.

Вениамин
МЕЛЬНИКОВ

Октябрьский район
ОКРУГ №6

ПРОГРАМ
М

А

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара по одномандатному избирательному округу №12 Мосягина 
Григория Николаевича размещена на безвозмездной основе.

Григорий
МОСЯГИН

Октябрьский район
ОКРУГ №12

ПРОГРАМ
М

А

Зеленый свет -  
зеленым 
улицам!
Программа СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru/party/docs

Денис ВАХРАМОВ
Округ №2 
Октябрьской район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №2  
Д.О. Вахрамова размещена на безвозмездной основе.

НЕ МОГУ  
БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ
Программа СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru/party/docs

Алексей КАЖАЕВ
Округ №6 
Октябрьской район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №6 
А.В.Кажаева размещена на безвозмездной основе.

СЛУШАТЬ  
И СЛЫШАТЬ

Программа СРО ВПП  
«Единая Россия»  
https://samara.er.ru/party/docs

Сергей НЕСТЕРОВ
Округ №12 
Октябрьской район

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №12  
С.А. Нестерова размещена на безвозмездной основе. 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №12  
Н.А. Вараксиной размещена на безвозмездной основе.

 

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты на дополнительных выборах депутатов Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области второго 
созыва  по одномандатному избирательному округу №2 
В.В. Муртазина размещена на безвозмездной основе.

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ - 
ГРАЖДАНАМ:

 

 Справедливый базовый до-
ход - ежемесячно 10  000 ру-
блей из государственного 
бюджета каждому граждани-
ну с рождения;

 национализация ключевых 
отраслей и предприятий;

 отмена налоговых и бюджет-
ных механизмов, вызываю-
щих рост цен на газ и нефте-
продукты внутри России.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №6  
А.Н. Долгова размещена на безвозмездной основе.

ПОДДЕРЖКА НАУКИ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

 

 увеличение расходов 
бюджета на науку до 7%;

 снижение НДС до 15%; ос-
вобождение от налогов са-
мозанятых граждан, инди-
видуальных предприни-
мателей и малых предпри-
ятий;

 налоговые льготы для вы-
сокотехнологичных компа-
ний и для социально ориен-
тированного бизнеса.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №12  
М.А. Никоноровой размещена на безвозмездной основе.

 

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва   
по одномандатному избирательному округу №6  
Н.А. Белова размещена на безвозмездной основе.

П р е д в ы б о р -
ная программа 
Ре ги о н а л ь н о -
го отделения в 
Самарской об-
ласти Полити-
ческой партии 
«НОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» на дополни-
тельных выборах депу-
татов Совета депутатов 
Октябрьского внутри-
городского района го-
родского округа Самара 
второго созыва, назна-
ченных на 11 сентября 
2022 года. 

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Октябрьского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №2

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Октябрьского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №6

Дополнительные 
выборы депутатов 
Совета депутатов 
Октябрьского  
внутригородского 
района городского 
округа Самара 
Самарской области 
второго созыва  
по одномандатному 
избирательному  
округу №12

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 26 августа

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента», Железно-
дорожный р-н,  

ТЦ «Гудок», Красно-
армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымянский», 
Промышлен-

ный р-н,  
Калинина,23

«Магнит»,  
Куйбышевский 
р-н, Молодеж-

ный переу-
лок, 20  

«Ашан»,  
ТЦ «Космопорт» 
Советский р-н, 

Дыбенко, 30

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

реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново-Садовая, 
181Р 

Троицкий  
комплекс, Самар-
ский р-н, Галакти-

оновская, 29

Губернский 
рынок, Ленин-
ский р-н, Аги-

балова, 19

Ярмарка  
на углу Ки-

евской/Туха-
чевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - -
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 49,9 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - -
Капуста белокочанная свежая, кг 16,99 20,9 25 39,99 29,9 16,99 50,00 25 50 -
Картофель, кг 22,89 29,99 35 49,99 39,9 24,49 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 97,67 110 116,7 116,91 98,87 100,00 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,29 149,49 137,99 235,00 240  - -
Лук репчатый, кг 41,69 41,99 40 39,99 69,9 41,19 50,00 40 50 -
Масло подсолнечное, кг 119 84,33 110 86,99 112,49 82,21 89,90 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 444,3 580,5 828,51 460,50 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 44,8 51,66 66,65 56,8/67,26 70  - 65
Морковь, кг 26,49 29,99 40 53,99 39,49 24,99 50,00 40 70 50
Мука пшеничная, кг 34 32,45 36 40 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,99 40,56 60 46,1 43,11 44,44 75,00 50  - 60
Рис шлифованный, кг 76 84,33 85 81,8 79,36 131,1 82,50 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 116,2 169,61 154,99 240,00 310  - -
Сахар-песок, кг 60 69,9 80 66,99 64,9 68,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 219,99 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  - -
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 8,3 15,35 11,79 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 49,9 34,35 86,05 56,90 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 107,5 27,48 94,91 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 88 59,99 70 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 62,99 39,99 48 55,99 55,49 39,99 39,99 70 65 100
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В садах начали поспевать сли-
вы ранних сортов. Эта культура 
есть почти на каждой даче. Но да-
леко не всегда она радует ежегод-
ными обильными урожаями. При-
чины разные. Например, в этом го-
ду ее атакует тля, да так, что хозяе-
ва вынуждены применять химпре-
параты, иначе урожай оказывается 
под угрозой. Как надо действовать, 
чтобы сливовые деревья прижи-
лись на вашем участке?

Разные сорта -  
разное опыление 

Можно годами ждать обильно-
го урожая, а его все нет и нет. При-
чин несколько. Вот одна из них. 
Многие современные сорта само-
бесплодны, им нужны опылите-
ли. Поэтому таких деревьев долж-
но быть высажено как минимум 
два, а не одно. Раньше в наших са-
дах традиционно росла знакомая 
всем слива домашняя, с овальны-
ми листьями и плотными плодами, 
хорошо отделяющейся косточкой. 
Многие ее сорта способны пло-
доносить в одиночестве - Скоро-
спелка Красная, Синий Дар, Туль-
ская Черная, Утро, Опал, Венгерка 
Обыкновенная, Венгерка Домаш-
няя, Память Тимирязева и другие. 
А вот сейчас многим новомодным 
сортам нужна компания. Имейте 
это в виду, когда сажаете сливовые 
деревца.

Подбирая сорта, следите, что-
бы цветение высаженных рядом 
деревьев происходило примерно 
в один период. Тогда пыльца легко 
будет переноситься с одного расте-
ния на другое.

Список сортов можно разно- 
образить прививками. Лучше все-
го сорта раннего срока созревания 

прививать в крону тех, которые 
особо устойчивы к заморозкам.

Меньше ветра 
 и больше песка 

Весной сливы цветут рано. По-
этому старайтесь высаживать их в 
местах, укрытых от холодных ве-
тров. Отличный вариант - у юж-
ной стены дома. Там теплее, поэто-
му цветение будет обильнее, пло-
доношение регулярнее, а сами пло-
ды слаще.

Всем сливам по нраву легкие 
песчаные или суглинистые почвы 
с кислотностью, близкой к ней-
тральной.

Полив, подкормки 
В течение сезона старайтесь два-

три раза подкормить деревца орга-
ническими и минеральными удо-
брениями. В начале вегетации, вес-
ной, для роста надо внести азотные 
удобрения - например, мочевину 
или аммиачную селитру. Фосфор-
ные и калийные, а также комплекс-
ные минеральные смеси вносите 
позже, для закладки плодовых по-
чек.

Если лето засушливое, как ав-
густ в этом году, сливовые деревья 
надо два-три раза хорошенько по-
лить, чтобы вода глубоко проникла 
в почву. Особенно влага требуется 
после цветения и в начале форми-
рования плодов, а также сейчас, 
когда сливы окрашиваются и на-
чинают поспевать. Обязателен и 
предзимний влагозарядный полив 
поздней осенью, если дождей вы-
падает мало. Благодаря ему темпе-
ратура почвы зимой будет на три-
четыре градуса выше. В такой про-
цедуре очень нуждаются сливы по-
сле большого урожая.

Особенно страдают от засухи 
молодые деревца. Под них лейте 
не менее пяти-шести ведер. Под 
плодоносящие - не менее десяти. 
Приствольный круг мульчируй-
те компостом или перегноем.

Сливовое дерево не требует 
формирования кроны. Удаляй-
те только сухие и загущающие  
ветки.

Борьба с вредителями 
Самое большое разочарование 

для садовода, когда плоды оказы-
ваются червивыми и массово осы-
паются. В средней полосе в этом ча-
ще всего виноваты два вида вреди-
телей - сливовый пилильщик и сли-
вовая плодожорка. Личинки пер-
вого зимуют в коконах в почве на 
глубине 5-20 см, а перед цветени-
ем дерева как раз вылетают взрос-
лые особи. Они откладывают яйца 
на листьях, оставляя пятна рыжего 
цвета. Пилильщики могут уничто-
жить до 90% урожая. Так что, если 
они пошли в атаку, придется при-
менять химпрепараты. В специа-
лизированных магазинах подска-
жут, какие из средств лучше подой-
дут. Сейчас в ассортименте посто-
янно появляется что-то новое.

Плодожорка начинает отклады-
вать яйца после цветения на моло-
дые плоды или нижнюю поверх-
ность листьев. Через семь-десять 
дней из них выходят гусеницы, ко-
торые прогрызают плоды. В это 
время и надо их уничтожать. Про-
тив плодожорки наиболее эффек-
тивна обработка через 2-2,5 недели 
после цветения. Повторное опры-
скивание, если оно требуется, про-
ведите через 16-18 дней. Препара-
ты от плодожорки применяются те 
же, что и от пилильщика. Если вы 
противник химических методов 
борьбы, попробуйте использовать 
биопрепарат Битоксибациллин. 
В 10 л воды разведите 40-60 г. Рас-
ход - 2,5 л жидкости на дерево. Та-
кие биообработки надо проводить 
с интервалом в семь-восемь дней. 

Усадьба

Сливовая пора

Подготовила Марина Гринева

Как ухаживать за позднелетней косточковой культурой

В садУ

Новые деревца сливы лучше высаживать осенью. До холодов они 
успеют укорениться, а весной начнут расти и дадут хороший прирост. 
Если на вашем участке уже есть сливовые деревья, они будут сами 
распространяться подземными отводками. И, кстати, сохранят сортовые 
качества. Так что, если ваши сорта вас устраивают, давайте сливе самой 
наполнять сад новыми деревцами.
На участке должно расти не менее двух взаимно опыляющихся сортов.

В огороде

Корневая петрушка в августе 
Чтобы вырастить корнеплоды петрушки крупными и крепкими, крайне 
важен финальный этап работы с культурой, в августе и начале сентября. 
В конце августа созревающую корневую петрушку надо проредить. Акку-
ратно, чтобы не повредить более крупных собратьев, выдерните тонкие. 
Их можно использовать для приготовления блюд прямо сейчас, а у более 
развитых соседей появится дополнительный простор для роста. Проре-
живание проводите так, чтобы между остающимися растениями расстоя-
ние было не менее 7-10 см.
После прореживания подкормите их древесной золой из расчета два 
стакана на квадратный метр, хорошенько взрыхлите междурядья и как 
следует полейте грядки. 
Для петрушки важен обильный полив. Тем более в такую жаркую сухую 
погоду, которая стоит в нынешнем августе. После поливов, как только по-
чва немного подсохнет, обязательно рыхлите междурядья, чтобы к кор-
неплодам поступало больше воздуха.
Собирать урожай можно с конца августа и до октября. Но сейчас пока вы-
дергивайте корнеплоды выборочно. Те, которые явно маловаты, остав-
ляйте в земле. Они еще будут расти. 
У выкопанных экземпляров зеленую ботву надо сразу обрезать, чтобы 
она не вытягивала из корня соки. Ботву режьте в салаты, сушите, а кор-
невища (обязательно сухие, не влажные) отправляйте на хранение. Они 
будут долго оставаться свежими в холодильнике в слегка приоткрытых 
полиэтиленовых пакетах. Есть и другой способ хранения - в ящиках с су-
хим песком, которые надо спустить в подпол, погреб.

 В цВетнике

Каковы краски - таковы и эмоции
Специалисты давно приметили: наши эмоции, реакция на окружа-
ющую нас картинку во многом зависят от цвета того, что мы перед  
собой видим.
Самый яркий - желтый. Частичка солнца никогда не помешает, особенно 
в пасмурный день. Но не забудьте, что этот цвет очень активен, поэтому 
при устройстве широкого цветника ярко-желтые растения визуально 
как бы выдвигаются вперед и тем самым уменьшают глубину клумбы.
Осторожнее с красным цветом. Он вызывает самые сильные эмоции. 
С другими цветами ярко-красный резко контрастен и воспринимается 
неестественно. Поэтому красные цветы лучше не сочетайте с другими, 
оставляйте их единственной доминантой на отдельно взятой клумбе. 
Удивителен белый цвет. Он сочетается абсолютно со всеми красками, 
хорошо виден в сумерках и ночью. И настраивает на покой, чистоту, 
умиротворение.
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АНОНС

Фестиваль

Ирина Кириллова

В 13:00 гостей фестивального 
клуба ждут сказочные истории. В 
субботу - спектакль «Репка» от са-
марского театра оперы и балета, где 
кроме привычных персонажей вы-
ступят новые герои - поющие или 
иначе звучащие деревья и птицы, 
а также рассказчик-скоморох. В 
воскресенье - спектакль «Дон Ми-
кроб» от клоунессы Лизы Гвоз-
дик. Главный герой любит играть 
на крошечной гармошке, смотреть 
сериал, а по вечерам выступать в 
кабаре.

В субботу в фестивальном 
клубе пройдут лекция лингви-
ста Ирины Левонтиной о моло-
дежном сленге и паблик-ток с ти-
нейджерами «Все про отношения 
с родителями». Участники смо-
гут из первых уст узнать: любовь 
и гиперопека, контроль и дове-
рие, гордость и разочарование - 
как устроены наши контакты со 
взрослыми? И обсудить эти те-
мы вместе с четырьмя ребятами в 
возрасте от 12 до 16 лет. А в вос-
кресенье диалог поколений кос-
нется такого вопроса, как  «Куль-
турный код тинейджера». Что 
слушают, смотрят, читают (и чи-
тают ли) современные молодые 
люди? Почему взрослым это ка-
жется ужасным и что на самом де-

ле привлекает в реперах, блогерах 
и тик-ток-звездах. 

Главным событием фестиваль-
ного клуба станет паблик-ток «Са-
мара - культурная столица. Про-
екты, герои, перспектива» с мини-
стром культуры Татьяной Мрду-
ляш и представителями профиль-
ных институций, который начнет-
ся в 16:00 в воскресенье. Участники: 
Михаил Савченко (Третьяковка 
в Самаре), Андрей Кочетков (му-
зей имени Алабина), Андрей Сяй-
лев (художник, автор паблик-арт-
объектов), Алла Шахматова (об-
ластной художественный музей).

В субботу в Доме Устинова - на 
специальной площадке на грани-
це пляжа - состоится танцеваль-
ный перформанс «Птицы». Кро-
ме того, в этот день на фестива-
ле можно будет увидеть и услы-
шать выступление фольклорно-
этнографической студии «УкрА-
са», аудиовизуальный перформанс 
«Микро:множество» от студии 
Stain и композитора Петра Айду, 
колокольный концерт Саввы Зо-
рина и выступление группы «Пар-
нишка». В финале вечера состоит-
ся импровизационный музыкаль-
ный диалог Димы Устинова снача-
ла с Дмитрием Буциковым, а затем 
с Виктором Глазуновым.

В 18:00 в воскресенье на музей-
ной сцене можно будет услышать 
«Страшилки от Шарля Перро» на 

французском и русском языках от 
международной площадки. Позд-
нее на фестивале пройдут высту-
пление фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Традиция» и кон-
церт группы «Свидание». Завер-
шится музыкальная программа 
импровизационным диалогом Ди-
мы Устинова и Игоря Яковенко.

А еще в этот вечер состоится 
перформативное действие «Вы-
свобождение кита». Это финал ра-
боты детской мастерской. Проше-
ствовав по береговой линии с ки-
том, участники фестиваля спустят 
его на воду.

В выходные на площадках му-
зеев всех желающих ждут мастер-
классы. Гостям расскажут, как соз-
давать Змея Горыныча, сказочных 
животных из картона и куколок из 
лыка, помогут в изготовлении гли-
няной свистульки, а также ловцов 
снов из ненужных украшений, мел-
ких игрушек и всякой всячины.

Основное событие на закате, по 
словам организаторов «ВолгаФе-
ста», - «Сказка о потерянном голо-
се». Ежедневно в 19:30 на главной 
сцене артисты из профессиональ-
ных театров Самары и детских хо-
реографических студий показыва-
ют спектакль, созданный на основе 
сказок, придуманных детьми. Кра-
сочное шоу с танцами и огненным 
шоу предназначено для зрителей 
всех возрастов.

Выходные - последняя возможность посетить фестиваль 
набережных «ВолгаФест» (0+). Тем более что самое 
интересное организаторы приберегли напоследок.  
Что обязательно нужно увидеть и услышать на пляже между 
Красноармейским и Вилоновским спусками?

НЕСКУЧНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ
Завершение «ВолгаФеста» будет жарким
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