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Повестка дня

Глеб Богданов

В рамках рабочей поездки в 
Калининград глава Российско-
го государства посетил музей-
ный и театрально-образователь-
ный комплекс, где провел откры-
тый урок «Разговор о важном», 
участниками которого стали по-
бедители олимпиад и конкурсов 
в области культуры, искусства, 
науки и спорта.

В режиме видеоконференции 
Владимир Путин и президент 
Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон приняли участие 
в торжественной церемонии от-
крытия в Таджикистане пяти об-
щеобразовательных школ с обу-
чением на русском языке.

Затем состоялось первое оч-
ное заседание членов наблюда-
тельного совета общероссийско-
го общественно-государствен-
ного движения детей и молоде-
жи под председательством пре-
зидента РФ.

- Инициатива о необходимо-
сти создания движения исходи-
ла от самих школьников. Важ-
но, чтобы и дальше все наши ре-
шения опирались на мнение де-
тей, шли вслед за их устремле-
ниями и мечтами, - отметил Пу-
тин. - Наши молодые люди, дети 
очень талантливые и открытые. 
У них самих много энергии, за-
думок, чтобы творить и созидать, 
формировать новое современ-

ное пространство развития в сво-
их интересах и в интересах нашей 
большой страны. Поэтому основ-
ная задача взрослых - помогать 
и поддерживать ребят, быть для 
них равноправными партнерами, 
выстраивать организацию по тем 
правилам, которые предлагают 
сами участники движения, и вме-
сте действовать так, чтобы консо-
лидировать лучшие молодежные 
и детские проекты, чтобы участие 
в них было доступно абсолютно 
всем - и детям, и подросткам.

Президент подчеркнул: новое 
движение не должно стать при-
вилегией для жителей больших 
городов, где проще наладить и 
организовать работу. Оно долж-
но присутствовать везде, где ра-
стут дети: в небольших поселках, 
на селе и самых отдаленных тер-
риториях. Обязательно нужно 
продумать все вопросы, связан-
ные с инфраструктурой для дви-
жения: где ребята могут соби-
раться, реализовывать свои за-
думки, проекты. 

- Ключевой принцип движе-
ния - это добровольность уча-
стия, - заявил Путин. - Здесь не 
место какой бы то ни было обя-
заловке. Ребенок должен присо-
единяться к движению, потому 
что ему там интересно, а не пото-
му что ему кто-то «предложил» 
или «рекомендовал», тем более 
заставил. Это совершенно не- 
уместно.

По словам президента, дви-
жение нужно обязательно ори-
ентировать на лучшие воспита-
тельные программы: на те, кото-
рые появились совсем недавно, и 
на те, которые успешно прошли 
через поколения. 

- У нас такие традиции есть, 
они признаны обществом и вос-
требованы, - сказал Путин. - 

Речь в том числе о практике до-
брых дел для окружающих, для 
всех, кто нуждается в помощи. 

По мнению президента, нуж-
но сделать так, чтобы у нашего 
молодого, активного поколения 
было еще больше возможностей 
действовать сообща, встречать-
ся, делать общие проекты с ре-
бятами из других регионов, об-
ретать друзей по всей стране: от 
Калининграда до Владивостока, 
от Камчатки и до Крыма. Всем 
вместе путешествовать, узна-
вать страну.

Еще один момент, на который 
предложил обратить внимание 
глава государства, - это кадровое 
обеспечение, привлечение в дви-
жение людей, которые смогут 
стать для детей и подростков на-

стоящими старшими товарища-
ми, проводниками во взрослый 
мир. С учетом потенциальных 
масштабов движения, широты 
тематик в ближайшее время по-
требуется значительное количе-
ство профессионалов.

- В движение должны прихо-
дить люди, которые горят жела-
нием работать с детьми, зани-
маться их развитием и воспи-
танием, понимают значимость 
этой работы и отдают себе отчет, 
какая ответственность на них ле-
жит, - отметил президент. 

По его убеждению, нужны те, 
кто сумеет помочь разобрать-
ся в информационных потоках 
современного мира, отсечь все 
ложное, показное и, наоборот, 
должным образом, красиво, та-
лантливо преподнести настоя-
щие ценности, такие как семья, 
дружба, любовь к Родине, цен-
ности самореализации и разви-
тия, деятельного участия в жиз-
ни всего общества, всей страны. 

- Без такой работы, без заботы 
о базовых жизненных установках 
трудно обеспечить преемствен-
ность в развитии России. Пере-
давать детям только знания не-
достаточно, не менее важно нау-
чить их, как ими пользоваться, во 
имя чего жить и трудиться, - ре-
зюмировал глава государства.

ВОСПИТАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Каким быть 
общероссийскому 
движению детей  
и молодежи 

УЧЕСТЬ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ

Светлана Келасьева

1 сентября, в День знаний, со-
стоялось торжественное откры-
тие второго корпуса школы №26, 
построенной на 5-й просеке. На-
помним: здание было возведено 
в рамках национального проекта 
«Образование». 

В праздничном мероприя-
тии приняли участие губернатор 
Дмитрий Азаров, глава горо-
да Елена Лапушкина, депутаты 
Госдумы Александр Хинштейн, 
Леонид Симановский и другие 
почетные гости. 

Первый корпус школы №26, 
рассчитанный на 600 учащихся, 
был открыт в 2021 году. Тогда же 
началось строительство второ-
го, на 850 мест. Кроме того, в при-
строе с отдельным входом 10 сен-
тября начнет работу детский сад - 
три группы для 75 малышей. 

- Новая школа замечательная, 
красивая, комфортная, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Здесь 
созданы все условия для реали-
зации любых талантов. В бли-
жайшие годы на территории Са-
марской области появится еще 
девять новых школ. Несмотря 
ни на какие сложности, которые 
нам пытаются создать, мы дви-
жемся вперед опережающими 
темпами и, объединяя усилия, 
достигаем лучшего для наших 
детей, стариков, для тех, кому 
нужна наша помощь, поддержка.

Александр Хинштейн отме-
тил, что это школа, в которой 
хочется учиться, и выразил уве-
ренность, что дети будут ходить 
сюда с радостью.

- Школы вместо высоток - это 
именно то, чего хотят самарцы, 
это то, что нужно нашим детям, - 
сказал он. - Убежден, что вместе с 
Дмитрием Игоревичем Азаровым 
мы добьемся именно таких резуль-
татов - работая в интересах людей, 
наших жителей, наших граждан. 

Новое образовательное уч-
реждение оснащено современ-

ной инфраструктурой. Здесь не-
сколько библиотек, два спортив-
ных и тренажерный залы, акто-
вый зал, столовая на 330 мест. На 
территории оборудованы спорт-
площадки - баскетбольная, во-
лейбольная, три футбольных по-
ля, игровые зоны.

В каждом учебном классе 
установлены интерактивные до-
ски и проекторы, проведен высо-
коскоростной интернет. Кабине-
ты предметов естественно-науч-
ного профиля оснащены цифро-
выми лабораториями. Для заня-

тий по технологии оборудованы 
столярные, слесарные и швей-
ные мастерские, а также кабинет 
кулинарии. В учреждении соз-
даны условия для школьников с 
ограниченными возможностя-
ми: пандусы, лифты, кнопки вы-
зова помощи.

Сейчас в школе №26 около 
1600 учеников. В том числе 300 
первоклассников, они будут за-
ниматься в новом корпусе. Дми-
трий Азаров вручил им символи-
ческий ключ от школы, а потом 
посетил классный час в 1«А». 

Пообщались почетные гости 
и с учениками старших клас-
сов. Главной темой стал выбор 
профессии. В школе №26 уделя-
ется большое внимание проф- 
ориентации, выстроено взаи-
модействие с РКЦ «Прогресс», 
университетом имени Короле-
ва, СамГМУ - открыты меди-
цинские классы. Кроме того, в 
первом корпусе начала функ-
ционировать лаборатория ПАО 
«ОДК-Кузнецов». Под контро-
лем специалистов ребята обуча-
ются работе на сложном техно-
логическом оборудовании, по-
сещают производственные пло-
щадки. 

- Очень важно, чтобы у под-
ростков было представление о 
тех высокотехнологичных про-
дуктах, которые создаются в том 
числе на территории Самарской 
области, - пояснил заместитель 
генерального директора, управ-
ляющий директор ПАО «ОДК-
Кузнецов» Алексей Соболев. - 
Совместные лаборатории, от-
крытые нами на базе пилотных 
школ, - это шаг в будущие инже-
нерные профессии, которые ре-
бята захотят выбрать, видя про-
изведения инженерного искус-
ства. У нас большие планы: по-
сещение предприятий, проф- 
ориентационные мероприятия. 
Важно, чтобы к нам приходили 
работать заинтересованные мо-
лодые люди. Мы готовы созда-
вать для этого все условия.

Двойной праздник
Дмитрий Азаров вручил первоклассникам школы №26 
символический ключ от второго корпуса 
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Светлана Келасьева

1 сентября во всех образова-
тельных учреждениях прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний. Глава 
города Елена Лапушкина побы-
вала в школе №149. Она поздра-
вила ребят и педагогов с празд-
ником и пожелала им интересно-
го и насыщенного учебного года. 

В школе №149 получают об-
разование более 1100 детей, в 
том числе 136 первоклассни-
ков. В 2015 году, к 70-летию Ве-
ликой Победы, учреждению бы-
ло присвоено имя Героя Россий-
ской Федерации, генерала армии 
Александра Баранова, который 
также присутствовал на торже-
ственной линейке. Праздник на-
чался с поднятия флага и испол-
нения гимна страны - это новая 
традиция, утвержденная прези-
дентом Владимиром Путиным.

- День знаний играет значи-
мую роль в судьбе каждого чело-
века. Эта дата важна для наших 
первоклассников - они впер-
вые сядут за школьную пар-
ту, познакомятся со своими на-
ставниками. Этот день значим и 
для выпускников, чей учебный 
год будет полон труда, резуль-
тат которого мы увидим на эк-
заменах. Ваша школа гордо но-
сит имя Героя Российской Фе-

дерации, ветерана боевых дей-
ствий Александра Ивановича 
Баранова. Он сегодня присут-
ствует здесь. Ребята, вы имеете 
уникальную возможность лич-
но пообщаться с ним, - подчер-
кнула Елена Лапушкина, обра-
щаясь к школьникам.

Вместе с генералом армии гла-
ва города побывала в школьном 
музее боевой славы. Значительное 
место в экспозициях уделено жиз-
ненному и боевому пути человека, 
чье имя носит образовательное уч-
реждение. Военной службе Алек-
сандр Баранов отдал 45 лет. Он 

был одним из руководителей кон-
тртеррористических операций в 
Дагестане и Чечне, в том числе при 
штурме Грозного. В школьном му-
зее можно увидеть военные награ-
ды и артефакты. Также здесь хра-
нятся документы, повествующие о 
боевых подвигах самарцев.

В настоящее время Александр 
Баранов возглавляет обществен-
ную организацию «Союз генера-
лов Самары», участники кото-
рой - частые гости в школе №149. 
Совместно с ними здесь прохо-
дят уроки мужества, дни воин-
ской славы, день призывника. 
В учреждении работает школа 
юного музееведа, организован 
патриотический волонтерский 
отряд «Поколение NEXT». До-
бровольцы проводят акции «Ве-
теран живет рядом», «Вахта па-
мяти», «Георгиевская ленточка».

Александр Баранов также поз- 
дравил школьников и педагогов с 
Днем знаний, пожелал ребятам ин-
тересной учебы, посоветовал им 
быть самостоятельными и прежде 
всего надеяться на себя - на свои 
знания, умения и достижения. 

- События, которые происхо-
дят в мире, ярко демонстрируют, 
как важно то, что мы вкладываем 
в наших детей, чему мы их учим, 
- подытожила Елена Лапушкина. 
- Семья, доброта, честь, порядоч-
ность, любовь к отчизне - не пу-
стые слова. На этом стоит наше 
государство, это наше будущее.

Подробно о важном
СОБЫТИЕ

ВМЕСТЕ С ГЕРОЕМ
Глава города поздравила учащихся школы №149 с Днем знаний

Алия Хафизова

С каждым годом события про-
шлого все больше исчезают из 
нашей памяти. Это касается даже 
такого страшного слова, как вой-
на. И чтобы не допустить подоб-
ного, очень важно знать историю 
своей страны и рассказывать о 
ней подрастающему поколению.

Сегодня отмечается день 
окончания Второй мировой вой-
ны. Именно 3 сентября советская 
пресса опубликовала сообщение 
о безоговорочной победе наше-
го народа. Так была поставлена 
точка в самом кровопролитном 
историческом событии ХХ века. 
Красная Армия вернула свободу 
11 странам Европы.

Накануне, 2 сентября, в день, 
когда Япония подписала акт о ка-
питуляции, в парке Победы со-
стоялся митинг, посвященный 
знаменательной дате. Он начал-
ся в час дня около Вечного огня. 
Здесь собрались представители 
нескольких поколений: ветераны 
Великой Отечественной, локаль-
ных войн и вооруженных конф- 
ликтов, труженики тыла, кадеты, 
школьники и даже воспитанни-
ки детского сада. Для всех при-
сутствующих прозвучал гимн 
России. 

Началось мероприятие со 
стихотворений Мусы Джали-
ля «Чулочки» и Юрия Соловье-
ва «Я - предков славянских кро-
винка». После наступила минута 
молчания.

- 77 лет назад завершилась са-
мая беспощадная и страшная  
война в нашей истории. И чем 
больше проходит времени, тем 
острее мы ощущаем необходи-
мость передать исторические 
знания подрастающему поколе-
нию. Очень важно научить ре-
бят горячо любить свою родину, 
землю и защищать нашу страну. 
Посмотрите, рядом с вами сто-
ят красавцы кадеты. Это наше 
будущее, наши защитники, - об-
ратилась к присутствующим ру-

ководитель городского департа-
мента опеки, попечительства и 
социальной поддержки Ольга 
Слесарева. - Уважаемые ветера-
ны, здоровья и долгих лет жиз-
ни! Склоняем голову перед ва-
шим подвигом. Благодаря вам 
мы сегодня стоим на этой площа-
ди и отмечаем великую годовщи-
ну победы нашего народа.

Затем собравшиеся возложи-
ли цветы к Вечному огню. Вме-
сте с ветеранами в церемонии 
приняли участие учащиеся школ  

№№ 170, 80, 176, 163, 22, предста-
вители организации «Молодая 
гвардия», а также неравнодуш-
ные горожане. Не остались в сто-
роне и маленькие участники: ре-
бята из детского сада №72 вместе 
с родителями несли к монументу 
гвоздики.

- Дорогие друзья, я поздрав-
ляю вас с днем окончания вой-
ны, которая унесла очень мно-
го жизней. Желаю всем крепко-
го здоровья, школьникам - хоро-
шей учебы и чтобы не забывали 

нас, стариков. Будьте достойны-
ми защитниками нашей роди-
ны, - напутствовал собравшихся 
участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Сендюряев.

Сразу после слов ветерана на-
чалась передача копии Знамени 
Победы от поколения победите-
лей к наследникам. Вынесла его 
группа самарского юридическо-
го института ФСИН. Николай 
Сендюряев передал знамя в ру-
ки участника боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане и 
на Северном Кавказе Владимира 
Пронина. Теперь реликвия будет 
храниться во Дворце ветеранов.

- Мы несказанно горды тем, что 
именно Дворец ветеранов выбран 
местом постоянного нахождения 
копии Знамени Победы. В нем за-
ключается жизнь и смерть мно-
гих миллионов наших соотече-
ственников. Кровь защитников, 
погибших на полях Великой Оте-
чественной войны. Пот и мозоли 
тружеников тыла, приближавших 
победу. В нем слезы и молитвы де-
тей и матерей. Эта миссия налага-
ет на нас, сотрудников, особую от-
ветственность - быть связующим 
звеном в цепи поколений, - под-
черкнула директор Дворца вете-
ранов Ольга Баранова.

ПАМЯТЬ

В парке Победы состоялась церемония,  
посвященная 77-й годовщине окончания Второй мировой войны

Наследники великой истории
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Рабочий момент

День города в Самаре будут отмечать три дня

ПРАЗДНИК   

В ОКРУЖЕНИИ МУЗЫКИ

Идет подготовка к предстоящему отопительному сезону

ЖКХ   

Похолодание врасплох не застанет

Жанна Скокова

День города станет 
одним из самых 
запоминающихся 
событий этой осени. 
В 2022 году Самаре 
исполняется 436 лет. 
Праздник обещают 
сделать масштабным. 
Длиться он будет 
не один день - 
по традиции это 
второе воскресенье 
сентября, - 
а несколько. 

Так, уже завтра самарцы начнут 
погружение в атмосферу разножан-
ровой музыки. В 18:00 в Струков-
ском саду выступит вокальный про-
ект ViVA - это творческий коллектив, 
объединивший в себе пять солистов 
музыкальных театров России, Евро-
пы, звезд мюзиклов, участников меж-
дународных шоу. Новая уникальная 
программа будет посвящена юбилею 
поэта Роберта Рождественского.

- У этих потрясающих певцов ве-
ликолепные голоса, необыкновенная 
харизма. Мы сможем услышать луч-
шие советские песни, которые были 
созданы совместно с поэтами, - от-
метила заместитель руководителя го-
родского департамента культуры и 
молодежной политики Евгения Ми-
щенко.

9 сентября
Первый день праздничного мара-

фона будет наполнен джазом. В этом 
году исполняется 100 лет этому му-
зыкальному движению в России и 
60 лет - в нашем городе. Третий по 
значимости джаз-клуб в Советском  
Союзе был создан именно в Куйбы-
шеве. Традиции прошлого здесь силь-
ны, и их стараются продолжать.

- В амфитеатре на склоне площади 
Славы выступят ведущие российские 
джазовые коллективы, - рассказала 
Евгения Мищенко. - Это оркестр под 
управлением Игоря Бутмана с вели-
колепной певицей Фантине Крюко-
вой. Также легендарный пианист Да-
ниил Крамер со своим коллективом, 
удивительный трубач Вадим Эйлен-
криг. Концерт будут вести известный 
журналист Кирилл Машков и выда-
ющийся историк джаза Игорь Вощи-
нин.

В программе также задействован 
электроорган, который часто исполь-

зуется в этом музыкальном направле-
нии наряду с барабанами и контраба-
сом. Кроме того, в Струковском саду 
уже открыта выставка, посвященная 
джазу. Об этом сообщил председатель 
детской молодежной общественной 
организации «Клуб «Движение» Де-
нис Рыбаков. По его словам, здесь на-
ходится множество интерактивных 
объектов, стендов, посвященных вы-
дающимся личностям и центрам раз-
вития джаза в Самаре.

- Фестиваль Samara open jazz про-
ходит с 2013 года, в рамках него здесь 
появилась масштабная экспозиция. 
Мы хотим, чтобы как можно больше 
горожан и гостей города узнавали об 
этом движении, - пояснил Рыбаков.

10 сентября
Второй день украсит опера с ее ле-

гендарными произведениями. В Са-
мару приглашены специальные гори-

сти - признанные во всем мире соли-
сты. Дирижер вечера - выдающийся 
Михаил Щербаков из самарской фи-
лармонии. Двухчасовой концерт бу-
дет проходить в амфитеатре на скло-
не площади Славы. Начало в 18:00.

- Для самарцев подготовили заме-
чательную творческую программу. 
Частью ее станет уникальное собы-
тие - концерт академического симфо-
нического оркестра с участием двух 
звезд - выдающихся оперных певцов. 
Сопрано - Аида Гарифуллина и тенор 
- Алексей Татаринцев. Они будут ис-
полнять шедевры мировой классики. 
Прозвучат произведения как русских, 
так и зарубежных композиторов. Мы 
приглашаем всех на этот праздник, - 
сообщил Щербаков.

11 сентября
Третий день также посвятят музы-

ке. Основное действие переместится 

на площадь Куйбышева. Здесь объ-
единятся два концертных проекта - 
«Мы вместе» и первый российский 
тур музыкантов в поддержку вну-
треннего туризма «Хороша родная». 
На сцене можно будет увидеть луч-
ших эстрадных исполнителей и кол-
лективы, среди которых Александр 
Маршал, группа «Любэ», Сергей 
Войтенко и другие. Выступление 
начнется в 17:00 и завершится ближе 
к ночи праздничным фейерверком. 
Торжественную обстановку будут 
дополнять выставки, мастер-клас-
сы, лекции.

- Стало доброй традицией, что 
День города превращается в музы-
кальный праздник, - подчеркнул 
председатель самарской организа-
ции Союза композиторов России 
Марк Левянт. - Один вечер - джаза, 
другой - классики, третий - эстрады. 
Это всегда вызывает огромный ин-
терес и объединяет разные вкусы. 
Летом наш город становится осо-
бенно красивым и нарядным, поэ-
тому праздник является еще и завер-
шением этого периода. Сейчас не-
простое время, но всех нас объеди-
няет любовь к Самаре, и мы должны 
быть вместе.

Традиция отмечать День города 
несколько дней подряд родилась в 
2013 году по инициативе Дмитрия 
Азарова, который тогда был мэ-
ром Самары. Она будет продолже-
на, чтобы каждый смог насладить-
ся уходящими теплыми вечерами и 
посетить музыкальные концерты по 
своему вкусу.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается подготов-
ка к отопительному сезону. Ход работ 
обсудили в минувший четверг на за-
седании штаба в департаменте город-
ского хозяйства и экологии. Оно про-
шло под председательством первого 
вице-мэра Владимира Василенко.

В зоне постоянного внимания на-
ходятся абсолютно все работы на 
объектах, где идет перекладка тепло-
сетей. Их в этом году 20 - с учетом 12 
участков, включенных в первона-
чальный план, и восьми дополни-
тельных.

Перекладки на 12 основных объ-
ектах находятся в завершающей ста-
дии. Семь участков готовы, монтаж-
ные схемы собраны, а пять остаются 
в работе. Смонтированы временные 
схемы. В том числе они имеются на се-
тях, которые проходят по улицам Ма-
ломосковской и Солнечной. Поэто-
му стадия готовности объектов не по-
влияет на своевременный пуск тепла 
в дома.

- Подобная практика уже зареко-
мендовала себя в прошлую зиму, - 
пояснил первый вице-мэр. - Мы пе-
рекладывали трубу на улице Ново-
Вокзальной в декабре. На комфорте 

жильцов это не отразилось, а специа-
листы сделали все задуманное. 

Также работы сейчас продолжают-
ся на проспекте Кирова, в промзоне. 
В штатном режиме идет и перекладка 
дополнительных объектов. К приме-
ру, на следующей неделе, обновляя те-
плотрассу на улице Победы, рабочие 
будут «переходить» Средне-Садовую. 

- На Береговой монтируется вре-
менная схема. Это необходимо опять 

же для того, чтобы подача тепла бы-
ла обеспечена в установленные сро-
ки, - рассказал Владимир Василенко. - 
На двух объектах на улице Ново-Вок-
зальной сделано две трубы - горячая 
вода поступает, монтажную схему со-
берут к 20 сентября. «Времянки» соз-
даны и на двух участках, проходящих 
по Стара-Загоре.

Перекладку в районе улицы Мало-
московской произведут после 12 сен-

тября. Движение здесь перекроют на 
несколько дней - сначала на одной по-
ловине, потом на другой. Вынужден-
ная мера связана с подготовкой осно-
вания для проходного канала. Энер-
гетики зальют бетон, восстановят 
блоки и уложат трубы. 

Особое внимание уделялось до-
полнительному объекту - теплотрас-
се, расположенной на улице Аминева. 
Частично она проходит по террито-
рии школы №102. Напомним, что пе-
рекладке подлежали две трубы боль-
шого диаметра. В результате работы 
на территории школы специалисты 
успели завершить до 1 сентября.

Восстановить благоустройство 
после ремонта на ряде дополнитель-
ных участков планируется в начале 
октября.

Параллельно к отопительному се-
зону готовят жилищный фонд, уч-
реждения здравоохранения, культу-
ры и спорта. Из 662 соцобъектов не-
обходимые мероприятия завершены 
в 640 (96,7%). Холода готовы встре-
тить и 9923 многоквартирных дома из 
10 195 (97,3%). 

Отметим, что с 10 августа в рай-
онах функционируют межведом-
ственные комиссии по оценке го-
товности потребителей тепловой 
энергии. Они должны закончить 
свою работу до 15 сентября.

Помимо этого, жилищные орга-
низации уже укомплектовали 293 
бригады по очистке кровель от сне-
га. Всего же их будет 350.

Несмотря на то, что начало осе-
ни выдалось в Самаре по-летнему 
теплым, на штабе обозначили пред-
варительные сроки старта отопи-
тельного сезона. Первый вице-мэр 
отметил, что при необходимости 
пуск тепла можно начать раньше 
обычного. Как всегда, в первую оче-
редь отопление появится в соцуч-
реждениях. Ориентир - на двадца-
тые числа сентября, если к этому 
времени наступит значительное по-
холодание. При этом учитываются 
нормативы. Напомним: отопитель-
ный период начинается, если сред-
несуточная температура составля-
ет 8 градусов и ниже в течение пяти 
суток подряд.
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Главное за неделю

В пятницу, 2 сентября, в го-
родской администрации состо-
ялось первое организационное 
заседание конкурсной комиссии. 
Ее председателем была избрана 
глава Самары Елена Лапушки-
на. Заместителями председателя 
стали заместитель руководите-
ля департамента внутренней по-
литики Самарской области, ру-
ководитель управления по взаи-
модействию с муниципальными 
образованиями Александр Чер-
ненко и председатель совета де-

путатов Октябрьского района 
Виталий Асабин. Секретарем 
комиссии по отбору кандидатур 
выбрали директора Самарского 
спортивного лицея Ларису Фур-
сову.  

- Октябрьский район доста-
точно долго работает без главы. 
Не могу сказать, что это серьезно 
отражается на деятельности кол-

лектива, безусловно, с задачами 
он справляется. Но тем не менее 
глава района должен быть назна-
чен, утвержден, коллектив адми-
нистрации Октябрьского района 
должен работать нормально, - от-
метила Елена Лапушкина.

Следующее заседание кон-
курсной комиссии назначено на 
7 октября 2022 года.

Объявлен конкурс по отбору  
на должность главы 
Октябрьского района

В областной 
библиотеке 
организована 
выставка редких 
изданий об открытиях 
и путешествиях

Его запланировали на пятни-
цу, 9 сентября. Родителям до чет-
верга, 8 сентября включительно, 
нужно проверить данные, ука-
занные в заявлении на портале 
образовательных услуг.

Распределение проводится на 
основании следующих критериев:

• наличия права на внеочеред-
ное предоставление места;

• даты регистрации в элек-
тронном реестре;

• возраста ребенка по состоя-
нию на 1 сентября 2022 года;

• желаемой даты зачисления;
• направленности группы.
О предоставлении места со-

общат специалисты детского 
сада. Также заявление перейдет 
из статуса «Очередник» в статус 
«Направлен».  Самостоятельно 
с результатами родители могут 

ознакомиться на сайте es.asurso.
ru или es2p.asurso.ru (раздел 
«Поиск заявлений»), заполнив 
поле индивидуальным номером 
обращения.

В случае несогласия с предо-
ставленным местом необходи-
мо обращаться в МФЦ, иначе в 
последующих распределениях 
ребенок принимать участия не 
будет.

На следующей неделе пройдет 
распределение мест в детсады

Из Курумоча в Красноярск запустили прямые авиарейсы.  
Полеты будут осуществляться еженедельно по понедельникам  
и четвергам начиная с 3 октября. Вылет назначен на 22:30  
по самарскому времени, а прилет в Красноярск - на 5:25  
по местному. Перелет займет три часа и 55 минут.

Медсестра из Самары стала одной из лучших на всероссийском 
конкурсе. Татьяна Михайлова уже 36 лет работает в Самарской 
областной клинической больнице №2. Она заняла второе место 
в конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским 
и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая 
участковая медицинская сестра».

Жара побила рекорд 53-летней давности. По данным 
Приволжского УГМС, в последние выходные лета в Самаре 
температура воздуха достигла +34,7°С. Предыдущий рекорд  
был зафиксирован в 1969 году и составлял +33,2°С.

Возле «Парк Хауса» пройдет выставка электромобилей. 
В субботу, 10 сентября, в Самаре можно будет посмотреть 
высокотехнологичный, экологичный и уникальный транспорт. 
Некоторые машины будут представлены только в единичном 
экземпляре. Все гости смогут посидеть за рулем, пообщаться  
с владельцами авто и поучаствовать в тест-драйве. Фестиваль будет 
проходить с 11:00 до 14:00. Вход свободный. (6+)

Продлят маршрут автобуса №67. Жители микрорайона Крутые 
Ключи попросили, чтобы машины ходили до поселка Петра 
Дубрава. Вопрос планируют решить до 20 сентября. Также  
по многочисленным просьбам жителей будут произведены работы 
по переносу железнодорожной платформы ТПУ Ягодное.

Волга прогрелась до +24,7. Такая температура воды в конце августа 
была зарегистрирована возле Тольятти. В Самаре же она составила 
+23 градуса. В обоих случаях показатели стали рекордными  
для этого времени года.

На месте ТЦ «Аквариум» откроют медицинский центр А2med. 
Об этом сообщили представители «Русского аукционного дома» 
в соцсетях. По их словам, покупка уже состоялась. При этом цена 
сделки пока не разглашается.

Возле дома Маштакова планируют обустроить сквер.  
Здание - памятник деревянного зодчества начала ХХ века находится 
на улице Самарской. Сейчас ищут подрядчика для благоустройства 
общественного пространства. В число работ входят разбор старого 
покрытия тротуаров и укладка плитки, озеленение территории, 
установка освещения и создание зоны парковки возле сквера. 
Аукцион в электронной форме пройдет 12 сентября. Работы 
должны быть выполнены в течение 45 дней после заключения 
контракта. Начальная цена торгов - 6,9 млн рублей.

Стал известен новый ректор СамГУПС. Им назначен Максим 
Гаранин, ранее исполнявший обязанности руководителя вуза. Здесь 
же он сам учился и начинал свою трудовую деятельность в качестве 
преподавателя кафедры «Электроснабжение железнодорожного 
транспорта». Сейчас Гаранин является доктором экономических 
наук и доцентом этой кафедры. Его общий трудовой стаж  
в университете составляет 21 год.

В сентябре вновь пустят авиарейсы из Самары в Минеральные 
Воды. C 17 сентября вылеты запланированы еженедельно по 
средам и субботам в 21:05 с прибытием в аэропорт Минеральные 
Воды в 23:15 (время везде указано местное). С 23 сентября 
добавятся рейсы другой авиакомпании - еще два рейса в неделю. 
По вторникам в 10:25 с посадкой в 12:10 и по пятницам в 13:10 с 
прилетом в Минеральные Воды в 14:55.

Первый в России фестиваль Drummer 
Queen состоится в воскресенье, 4 сентя-
бря, на летнике бара «Вечно Молодой» 
(Ленинградская, 77). Организаторы сооб-
щают, что с 17:00 до 22:00 запланированы 
выступления джазовых ансамблей, ма-
стер-классы, лекторий. Также анонсиро-
вана фотозона с барабанной установкой.

На фестиваль приглашены специаль-
ные гости - барабанщица Елена Рябкова 
и вокалистка Светлана Мосина из Мо-
сквы. На сцене выступят три самарских 
джазовых коллектива, а в заключение 
московские гости сыграют вместе с на-
шими музыкантами.

После 22:00 всех приглашают на джем-
сейшн.

В выходные состоится фестиваль 
джазовых барабанщиц

1 сентября здесь открылась экспозиция «Книги стран-
ствий» (0+) о великих кругосветных плаваниях, об от-
крытии новых материков, о покорении Северного и Юж-
ного полюсов и многом другом. Представлены геогра-
фические карты, атласы, книги XVIII-XX веков.
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Алена Семенова 

В Самаре продолжается стро-
ительство станции метро «Теат- 
ральная». Под особым контролем 
находятся все работы, связанные 
с выносом инженерных коммуни-
каций.

Напомним: «Театральная» ста-
нет последней станцией на пер-
вой ветке самарского метрополи-
тена. Процесс переноса коммуни-
каций не менее важен, чем непо-
средственно строительство. Регио- 
нальный заказчик и подрядчи-
ки во взаимодействии с городски-
ми властями скрупулезно прора-
батывают каждый шаг. В пятницу,  
2 сентября, актуальные задачи об-
судили на еженедельном совеща-
нии под председательством первого 
вице-мэра Владимира Василенко.

- Ситуация штатная, вопросы 
решаются в рабочем порядке. Ес-
ли говорить о предстоящих ме-
роприятиях, то в ближайшее вре-
мя потребуется закрыть по од-
ной полосе улицы Вилоновской. 
Там будет производиться гори-
зонтальное бурение - для выно-
са газопровода среднего давле-
ния. Одновременно по периме-
тру в сторону улиц Самарской и 
Молодогвардейской будет про-
хождение кабеля в границах од-
ной суженной полосы. Как толь-
ко работы завершатся, мы вос-
становим благоустройство - уло-
жим покрытие, откроем движе-
ние. Затем специалисты перей- 
дут на вторую полосу, - пояснил 
первый вице-мэр. - Также ор-
ганизуются работы, связанные 
с водоводом диаметром 300 мм 
и переключением домов, чтобы 

потребители были обеспечены 
холодным водоснабжением. 

Кроме того, в настоящее вре-
мя специалисты трудятся в скве-
ре, расположенном в районе пе-
рекрестка улиц Вилоновской и 
Галактионовской. Здесь прохо-
дит труба горячего водоснабже-
ния, намечено переключение. 
А в сквере на пересечении улиц 
Красноармейской и Галактионов-
ской в центре внимания - труба 
диаметром 800 мм, обеспечива-
ющая холодное водоснабжение. 
Все необходимые работы на этих 
участках проводятся параллель-
но. В перспективе силы будут со-
средоточены также на улицах Са-
марской, Рабочей, Полевой, Га-
лактионовской.

На совещании коснулись ню-
ансов, связанных с расселением из 
зоны строительства метрополите-

на. Все меры будут приняты с уче-
том экспертной оценки. Несмотря 
на то, что большинство вопросов 
находится в компетенции регио- 
нального министерства строи-
тельства, город всячески помога-
ет в принятии и реализации реше-
ний. 5 сентября в администрации 
Ленинского района откроется ка-
бинет, где юристы будут бесплат-

но консультировать граждан, про-
живающих в периметре метро-
строя. Подробности можно уз-
нать на официальном сайте адми-
нистрации Самары. Напомним, 
что в приоритете властей - адрес-
ный, индивидуальный подход к 
каждой семье, чтобы взамен изы-
маемых помещений люди получи-
ли жилье не меньшей площади.

Алена Семенова 

Сезон отпусков закончился, 
и пассажиров в общественном 
транспорте стало больше. Осо-
бой популярностью у жителей 
пользуются просторные трол-
лейбусы «Адмирал», курсирую-
щие по самому востребованно-
му маршруту №4 - от завода «Ме-
таллург» до железнодорожного 
вокзала. Чтобы обеспечить бес-
перебойное движение подвиж-
ного состава, МП «ТТУ» прово-
дит большую работу. Присталь-
ное внимание уделяется в том 
числе безопасности машин. По 
информации ТТУ, на этой неделе 
с охранной организацией, кото-
рая обслуживает парк, проведе-
но совещание. В ходе разговора 
внимание было акцентировано 
на мерах по повышению ответ-
ственности. Охранная компания 
усилила контроль и защиту пар-
ка ТТУ. Также продолжатся ви-
деонаблюдение и обходы дежур-
ных в ночные и дневные часы.

- В нашем парке 67 машин, 22 
из них - троллейбусы «Адмирал». 
Эту современную технику мы ис-
пользуем второй год, выпускаем 
на линию строго по графику, - рас-
сказывает начальник депо №2 МП 
«ТТУ» Александр Гаридов. - Но-
венькие троллейбусы достают-
ся тем водителям, которые безу- 
пречно выполняют свою работу. 

Перед выходом на линию весь 
транспорт приводят в порядок. 
В списке работ - сухая и влаж-
ная уборка, а также дезинфекция. 
Для того чтобы очистить мягкие 
сиденья «Адмиралов», применя-
ется парогенератор. 

- Эти троллейбусы очень удоб-
ные, - считает водитель Мари-
на Корнева. - Салоны оснащены 
кондиционерами и современны-
ми отопительными системами. 
Кабина водителя также на высо-
те. Машина ровно водится, от-
лично регулируется и блестит, 
как елочная игрушка. 

Напомним, что история пасса-
жирского транспорта, оснащен-
ного кондиционерами, началась 

в Самаре именно с «Адмиралов». 
Они были закуплены в прошлом 
году на средства национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Сотрудники предприятия вы-
ражают сожаление в связи с не-
давним инцидентом, когда ночью 
вандалы испортили три троллей-
буса, разрисовав граффити. Од-
ну из машин пришлось отмывать 
около полутора суток, рассказали 
в троллейбусном депо.

- Очень обидно, что злоумыш-
ленники хотели сорвать запуск 
движения именно перед 1 сентя-
бря. Но у них не получилось: на-
ши бригады все оперативно отмы-
ли, используя специальные чистя-
щие средства, - говорит водитель. 
- Радует, что большинство горо-
жан бережно относятся к «Адми-
ралам». Пассажиры, входящие на 
конечных остановках, просят раз-
решения посмотреть кабину, за-
дают вопросы, с интересом изуча-
ют цифровое табло в салоне. 

Всего в депо №2 трудятся 50 
водителей, 40 кондукторов и око-

ло 50 ремонтников и мойщиков, 
готовых в любую минуту приве-
сти машины в порядок. 

- Все те, кто наносит вред 
транспорту, должны отвечать по 
закону. Этим занимается поли-
ция. Мы договорились с охран-
ной организацией об усилении 
мероприятий, а также со своей 
стороны повысили уровень кон-
троля, - заключает начальник де-
по №2 Александр Гаридов.

Развитие электротранспорта в 
Самаре будет продолжено. Ника-
ких планов по изменению формы 
собственности МП «ТТУ» или со-
кращению перевозок нет. 

Финансовое положение пред-
приятия оценивается как ста-
бильное. По итогам прошлого го-
да ТТУ перевезло больше пасса-
жиров, чем суммарно автобусы и 
метрополитен. На предприятии 
продолжается работа по увели-
чению выпуска машин на линию. 

Напомним также, что в горо-
де построен участок трамвайных 
путей к стадиону «Солидарность 
Самара Арена». На новом мосту 

через реку Самару смонтирова-
на современная троллейбусная 
линия. 

В завершающей стадии нахо-
дится вопрос модернизации ва-
гонов - парка «Татра». Также в 
правительство РФ направлена за-
явка на предоставление бюджет-
ного кредита с целью приобрете-
ния 34 трехсекционных трамвай-
ных вагонов.

Особое внимание уделяет-
ся кадровому составу и уровню 
оплаты труда. За последний год 
в МП «ТТУ» дважды была про-
индексирована зарплата. Под-
готовка водителей бесплатная, 
она организована предприяти-
ем в собственном учебном цен-
тре. С апреля 2022 года при при-
еме на работу эти специалисты 
могут рассчитывать на подъем-
ные - 100 тысяч рублей единовре-
менно. Доплаты к ежемесячному 
заработку предусмотрены и для 
молодых сотрудников.

Программа модернизации 
электротранспорта будет про-
должена.

Проект

В центре Внимания
День за днем

трансПорт

Комфорт 
пассажиров  
в приоритете 
МП «ТТУ» усилило охрану 
троллейбусного парка

Строительство станции метро «Театральная» - 
под непрерывным контролем специалистов
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Сергей Волков

Позади почти месяц спор-
тивных баталий на аренах I лет-
ней Всероссийской спартакиа-
ды. Всего на ней будет разыграно 
353 комплекта медалей. Сборная 
Самарской области успешно по-
дошла к экватору самых главных 
и престижных стартов нынеш-
него сезона. Сейчас она входит в 
пятерку сильнейших команд ре-
гионов. Впереди только Москва, 
Санкт-Петербург,  Московская 
область, Екатеринбург. В  сен-
тябре определят лучших в жен-
ском баскетболе, художествен-
ной гимнастике, прыжках на ба-
туте, бадминтоне, мужском на-
стольном теннисе, стрельбе, сер-
финге. Закроют турнир предста-
вители спортивной гимнастики.

Атлеты каких видов спорта 
внесли наибольший вклад в ко-
пилку самарской сборной? Пер-
выми начали отсчет медалям ба-
скетболисты в турнире 3х3. Они 
завоевали бронзовые награды. 
Тренирует команду Сергей Чи-
калкин - в прошлом один из луч-
ших снайперов страны в боль-
шом баскетболе, чемпион Рос-
сии (2001) и Италии (2002). Он 
вполне может подготовить игро-
ков олимпийской сборной и к 
турниру в Париже-2024. В Сама-
ре Сергей организовал свою дет-
скую школу и мечтает, чтобы его 
воспитанники выросли до звезд 
мирового уровня.

А самый весомый вклад в об-
щую копилку внесли фехтоваль-
щики. Они завоевали три зо-
лотые, одну серебряную и две 
бронзовые награды. Блестяще 
проявили себя серебряные при-
зеры летних Олимпийских игр в 
Токио рапиристы братья Кирилл 
и Антон Бородачевы и шпажист 
Павел Сухов. Близнецы были 
просто неудержимы. Самарская 
сборная в составе обоих Боро-
дачевых, Дмитрия Трофимова и 
Виктора Широкова доказала, что 
она сильнейшая в стране, одолев 
в финале представителей Респуб- 
лики Башкортостан - 45:35. В фи-
нале личных соревнований Ки-
рилл взял верх над уфимцем Ис-
кандером Ахметовым  - 15:10. 

А его брат Антон вместе с Тро-
фимовым завоевали бронзо-
вые медали. Такого успеха исто-
рия самарского фехтования еще 
не знала. На пьедестале почета 
сильнейших рапиристов страны 
разместились сразу три земляка.

Мужская сборная 63-го регио-
на по шпаге (Павел Сухов, Алек-
сей Климкин, Николай Положин-
цев и Максим Шиляев) заняла в 
командном турнире восьмое ме-
сто из 15. А вот в личных соревно-
ваниях удалось взять «бронзу». 
Медаль выиграл Сухов. В полу-
финале он уступил будущему по-
бедителю спартакиады, москвичу 
Сергею Биде - 12:15.

Наши шпажистки стали сере-
бряными призерами. В финале Вио- 
летта Храпина, Ирина Охотнико-
ва, Екатерина Тарасова и Татьяна 
Гуляева уступили сборной Санкт-
Петербурга в дополнительное вре-
мя лишь один укол - 37:38. На пути 
к главному поединку самарчанки 
победили команды Башкортоста-
на - 43:36, Москвы-2 - 45:39 и Мо-
сковской области - 45:39.

Фехтовальщики задали высо-
кий спартакиадный темп, и в ко-
пилку Самарской губернии посы-
пались очередные золотые меда-
ли. В Казани Александр Вязовкин 
выиграл заезд в академической 
одиночке на 2000 м. Самарская 
парная двойка в составе Алины 
Завитневич и Елены Азизовой 
заняла третье место в легком ве-
се на дистанции 2000 м. В Кры-
латском золотую медаль в копил-
ку сборной принес Илья Штока-
лов. Он выиграл финальный за-
езд в каноэ-одиночке на дистан-
ции 1000 м. Свою вторую медаль 

на спартакиаде Илья завоевал в 
экипаже с Михаилом Павловым. 
В финальной гонке каноэ-двоек 
на 500 м самарцы стали вторыми.

Женская сборная Самарской 
области по настольному тенни-
су (Мария Тайлакова, Екатерина 
Зиронова, Валерия Щербатых) 
выиграла командный турнир. В 
финале представительницы на-
шего региона одолели москви-
чек со счетом 3:2. 

В подмосковном Звенигороде 
гандбольная сборная Самарской 
области, под флагом которой вы-
ступала тольяттинская «Лада», в 
матче за третье место обыграла в 
овертайме хозяев (33:32) и стала 
обладателем «бронзы».

В Москве прошли соревно-
вания по велосипедному спорту 
в дисциплине «ВМХ - фристайл 
- парк». Самарчанка Екатерина 
Круглова лучше всех!

Наша дзюдоистка, участница 
Олимпиады в Токио Дарья Кур-

бонмамадова (Межецкая) ста-
ла обладательницей серебряной 
медали. В Казани в женском фи-
нале в весовой категории до 57 
кг она уступила призеру чемпи-
оната Европы Анастасии Кон-
киной (Санкт-Петербург). Еще 
одну медаль - бронзовую - вы-
играла для нашего региона Ма-
рия Иванова в весовой катего-
рии свыше 78 кг.

В легкой атлетике призер чем-
пионата мира и Европы Ан-
на Авдеева показала в Челябин-
ске третий результат в толка-
нии ядра - 16 м 60 см. В заклю-
чительный соревновательный 
день Юлия Васильева завоева-
ла «бронзу» в беге на дистанции 
10 000 м (34 мин. 47.49 сек.). 

Спартакиады сильнейших ре-
шено сделать регулярными. Они 
будут проводиться раз в четыре 
года - на следующий сезон после 
Олимпийских игр, причем как 
летних, так и зимних. 

Спорт
ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА-2022

КОПИЛКА, ПОЛНАЯ МЕДАЛЕЙ
Владимир Заворин, 
ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ (1992-2004), 
ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО 
ОБЛСПОРТКОМИТЕТА, МАСТЕР СПОРТА 
ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ:

- Знаете, в чем прелесть про-

ведения комплексных спартаки-

адных стартов? Они отображают 

вектор развития спорта в каж-

дом регионе страны. Начиная 

с 1992 года Самарская область 

несколько олимпийских циклов 

не опускалась ниже четвер-

того места в общекомандном 

зачете после Москвы, Питера, 

Краснодара или Московской 

области. А в мировом масштабе 

мы шли на уровне развиваю-

щихся европейских стран. Это 

было достигнуто благодаря 

слаженной творческой работе 

лучших тренеров губернии. Если 

раньше мы гордились нашими 

велосипедистами, пловцами, 

гимнастами и боксерами, то 

сегодня губернский спорт стал 

более многогранен. До конца 

Всероссийской спартакиады еще 

месяц, но уже сегодня мы можем 

сказать, что сборная региона вы-

глядит достойно. Строительство 

в губернии в последние годы 

современных спортивных соору-

жений дало серьезный импульс 

в деле подготовки перспектив-

ных атлетов по многим видам 

спорта.

Я желаю самарским спортсме-

нам - тем, кому еще предстоит 

выступить на спартакиадных 

стартах - поддержать высокий 

уровень, заданный фехтоваль-

щиками и пятиборцами, гребца-

ми и теннисистами. Продолжаем 

болеть за наших.

Кирилл Бородачев, 
ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИДЫ-2022:

- Нас всегда спрашивают, на-

сколько нам тяжело фехтовать 

друг против друга. И я отвечаю 

примерно одно и то же: в жизни 

мы самые дружные братья в 

мире. Но когда выходим на 

дорожку - жесткие противники. 

Это единоборство. Пытаемся 

победить, и каждый поединок 

складывается по-разному. Полу-

финал в личных соревнованиях 

с братом дался мне куда тяжелее 

финала. Спартакиада отличается 

от остальных турниров атмос-

ферой. Я чувствовал себя как на 

международных соревнованиях 

очень высокого уровня - чем-

пионате Европы или даже мира. 

Это настоящий подарок для нас.

Самарская сборная входит в число сильнейших 
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Исторические версии
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО   

ТАЛАНТ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Тайны самарского писателя Акульшина

Татьяна Гриднева

Назад не вернулся
Немногим самарским литера-

торам начала ХХ века довелось 
сделать столичную карьеру, быть 
знакомым с Максимом Горьким и 
Александром Фадеевым, запро-
сто общаться с Всеволодом Мейер-
хольдом. И входить в десятку «но-
вокрестьянских» писателей и поэ-
тов, которых поддерживал Сер-
гей Есенин. Таким удачливым ока-
зался Родион Акульшин. Учитель, 
преподававший в школах Самар-
ской губернии, он окончил Выс-
ший литературно-художествен-
ный институт. И в 1925 году из-
дал книгу «О чем шепчет дерев-
ня». Критики признали несомнен-
ный талант Акульшина, а писатели 
приняли его в свои ряды. После ор-
ганизации детской секции Госиз-
дата он стал ее секретарем. В 1920-
30-е годы опубликовал около 40 
небольших по объему книг, мно-
гие из которых были созданы им 
специально для юных читателей. 

Когда фашистская Германия на-
пала на СССР, писатель отправил-
ся на фронт. Но назад не вернул-
ся... Почему? Об этом рассказали 
архивы УФСБ России по Самар-
ской области.

«Березовская болезнь»
В библиографическом слова-

ре «Русская литература XX века. 
Прозаики, поэты, драматурги» ли-
тературовед Михаил Эльзон рас-
сказывает о дальнейшей судьбе 
детского писателя. Мобилизован-
ный в народное ополчение, Акуль-
шин попал в плен и был отправ-
лен в концлагерь. Его освободили 
американские войска. После это-
го он оказался в лагере для переме-
щенных лиц, не пожелав возвра-
щаться в Советский Союз. В аме-
риканском консульстве назвал-
ся поляком, уроженцем Люблин-
ской губернии. В итоге ему удалось 
переехать в США. При оформле-

нии документов в Сан-Франциско 
Акульшин сообщил о себе недо-
стоверные сведения, назвав фа-
милию Березов. Из-за этого аме-
риканский суд возбудил против 
эмигранта уголовное дело. Впро-
чем, Акульшин выиграл его, ссы-
лаясь на то, что в СССР всех быв-
ших пленных считали предателя-
ми. Благоприятный для него ис-
ход процесса облегчил положение 
советских граждан, приехавших 
в США с фиктивными докумен-
тами. Подобные обстоятельства 
эмиграции даже назвали терми-
ном «березовская болезнь». В Аме-
рике писатель продолжил свою 
литературную деятельность и про-
жил до самой смерти в 1988 году. 

Сотрудничество  
с фашистами

Просматривая рассекреченные 
в прошлом году архивы управле-
ния ФСБ по Самарской области, 
ветеран этой организации Влади-
мир Кириленко нашел много доку-
ментов, относящихся к незауряд-
ной личности Акульшина. Оказа-
лось, что сотрудники ведомства 
занимались изучением обстоя-
тельств пленения писателя и по-
следствий сделанного им выбора 
целых 15 лет (с 1943 по 1958 год). 
В отношении Акульшина было со-
брано более 1500 страниц свиде-

тельских показаний. И это гово-
рит о том, что он был не просто по-
дозреваемым. Документы проли-
вают новый свет на личность это-
го человека. Понять психологию 
писателя помог дневник, конфи-
скованный в его квартире уже в  
1950-е годы. Весной 2022 года в 
«Свежей газете. Культура» (№7-9) 
была опубликована статья Влади-
мира Кириленко о судьбе Родио-
на Акульшина под названием «Не 
могу уважать Вас за Вашу посто-
янную двуличность…». Ветеран 
рассказывает, что сам писатель те-
му своей жизни военного перио-
да стыдливо ограничивал опреде-
лениями «ополчение - плен - конц-
лагерь - отдел немецкой пропаган-
ды - лагерь для перемещенных - 
эмиграция в США». Понимая, что 
скрыть правду о сотрудничестве с 
фашистами ему не удастся, Акуль-
шин попытался деликатно, в пер-
вую очередь перед самим собой 
оправдаться от имени персонажей 
романа «Вечно живет». Двухтом-
ник был выпущен в Штатах в 1967 
году. Но материалы уголовного де-
ла, хранящегося в архиве УФСБ, 
беспристрастно проливают свет 
на ту сторону жизни Акульшина, 
которую он так тщательно пытал-
ся скрыть. 

Как же все было на деле? Попы-
таемся разобраться. 

Маленький «забавник»
Родился Родион в селе Вило-

ватое Самарской губернии в бед-
ной крестьянской семье. Он был 
самым младшим из 13 детей. Его 
мать считалась первой песенни-
цей в деревне, отец - хорошим рас-
сказчиком. Старший брат был гар-
монистом. С семи лет Родион вы-
ступал на деревенских свадьбах 
как «забавник». Но его страсть 
смешить людей показалась слу-
жителям церкви предосудитель-
ной. Вот что пишет сам Родион: «Я 
в шесть лет знал много песен, при-
бауток, умел хорошо плясать. Воз-
ле нашего дома всегда кружились 
хороводы. Как забавника меня с 
семи лет стали приглашать на де-
ревенские свадьбы, за что платили 
от десяти копеек до полтинника». 
Мать мечтала отдать его в порт-
ные. Но старшие братья, работав-
шие малярами и кровельщика-
ми, решили дать ему образование. 
После начальной школы Родион 
поступил в двухклассную, потом 
учительскую семинарию. С 1911 
года начал писать стихи, подражая 
настроениям Надсона. Но никому 
не показывал свои творения. 

До осени 1923 года будущий пи-
сатель работал педагогом. Акуль-
шин вспоминает: «В 1915 году на-
чал учительствовать в двухкласс-
ной школе. Учительством увле-

кался, детей любил, и они меня лю-
били. Подал мысль издавать руко-
писный журнал. Ученики писали 
много и хорошо. В 1918 году изда-
ли на собранные в складчину день-
ги сборник ученических стихотво-
рений с тиражом в 500 экземпля-
ров. Сам я за время учительства 
почти не писал… Педагогической 
работой занимался до осени 1923 
года в разных местах - в с. Соро-
чинском, г. Бузулуке, с. Виловато-
ве, Самаре, Москве».

Стихи о деревне
В первый раз Акульшин напе-

чатался в бузулукской газете «Сво-
бодное слово» в марте 1917 года. В 
апреле 1923-го начал писать эпиче-
ские белые стихи о деревне. Пере-
ехал в Москву. На родине, в Сама-
ре, в числе его друзей значились ар-
хитектор Георгий Мошков, поэты и 
писатели Николай Жоголев, Миха-
ил Юрин, Николай Тиханов, Алек-
сандр Савватеев. В куйбышевском 
сборнике «По сталинскому пу-
ти к колхозному изобилию», в ли-
тературно-художественном жур-
нале-альманахе «Волжская новь», 
в газете «Волжский комсомолец» 
был опубликован ряд его очерков. 
В 1940 году местное издательство 
выпустило автобиографическую 
книгу Акульшина «Клован».

Продолжение следует.

Продолжается снятие грифа «секретно» с дел, хранящихся в архивах ФСБ. Пришло время 
материалов, относящихся к периоду Великой Отечественной и послевоенному времени.  
Мы уже писали об интересных находках наших журналистов. Хотим познакомить читателей  
и с другими невероятными историями, в реальность которых порой трудно поверить. 

Из статьи в газете 
«Красная новь»,  
1926 год:

 Много ненастоящего 
в очерке Акульшина 
«Дадим» - в этих 
крестьянах, умиленно 
слушающих под 
проливным дождем о 
бедствиях республики 
и дружным хором 
отвечающих: «Поможем!» 

Стихотворение 
«Заклятие Лениным  
и Троцким»  
из сборника  
Р. Акульшина 
«Перевал»:

...Хранцузы-тонкопузы,
Агличане-колчане,
И белые и желтые,
И бурые и синие, -
Вся пакость,
Вся нечисть,
Вся подлечесть.
Охота им Расею сглонуть,
Охота им царя 

поставить,
Охота им кровь 

крестьянскую пить,
Лезуть они, напирають.
А Ленин как мигнеть,
А Троцкий как пальнеть,
А войска красная
Расейская
Как крикнить,
Как зыкнить.
И никто из неприятелей 

не пикнить…

Отзыв Федора 
Раскольникова  
о писателе  
Акульшине:

 Один из талантливых 
представителей 
литературного молодняка, 
который в отличие 
от мужиковствующих 
попутчиков с полным 
правом может быть  
назван крестьянским 
писателем.

Родион Акульшин (второй справа в первом ряду) среди писателей. 1934 год
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Татьяна Гриднева

В последний день лета худо-
жественный музей представил 
выставку одного из самых ли-
ричных самарских художников 
Андрея Данилова «Двое под зон-
том». Гостей вернисажа захвати-
ла своеобразная и очень теплая 
творческая манера художника. 
Директор музея Алла Шахмато-
ва рассказала о том, что знает ав-
тора со студенческих лет и дол-
гое время следит за его творче-
ством. Поэтому сразу отклик-
нулась на предложение заведу-
ющей научным отделом Свет-
ланы Шатуновой организовать 
персональную выставку Дани-
лова. Эта экспозиция напомнит 
посетителям об уходящем лете и 
о прелести наступающей осени. 

Андрей - многодетный папа. 
И человек, очень любящий близ-
ких. Ценит свою жену, тоже ху-
дожницу. Супруги буквально не-
разлучны, им очень хорошо вме-
сте. Отсюда, видимо, и название 
выставки. Алена пришла на вер-
нисаж поддержать мужа вместе с 
хором, в котором поет в свобод-
ное время. 

Шатунова рассказала, что Да-
нилов окончил Самарское худо-
жественное училище имени Пе-
трова-Водкина, а затем переехал 
в Санкт-Петербург. Два года зани-
мался в академии художеств. Днем 
работал дворником, а затем посе-
щал вечерние классы. Из Санкт-
Петербурга в родной город Ан-
дрей привез, кроме глубоких зна-
ний и отличных профессиональ-
ных навыков, любовь к пейзажам 
Северной столицы, ее потаенным 

уголкам. Поэтому куратор выстав-
ки настояла на том, чтобы пока-
зать всю серию картин Данилова, 
на которых он изображает жизнь 
питерского дворника. Интере-
сен не только сам персонаж, но и 
выхваченные художником кадры 
большого города, на фоне которо-
го тот работает или отдыхает. 

- Андрей и Алена часто устра-
ивают совместные выставки, - 
отметила Шатунова. - Помню их 
первую экспозицию «Жених и не-
веста» в галерее «Мария». А мне 
захотелось показать его работы 
отдельно. Ведь у супругов разная 
манера письма. Андрей облада-
ет собственным, узнаваемым ху-
дожественным языком. Вместе 
с тем Данилов владеет академи-
ческой манерой письма, он пре-
красный рисовальщик. И пере-
ход от реализма в некую услов-
ность - это осознанный выбор ав-
тора. Его наивная, плоскостная 
живопись похожа на детский ри-
сунок - и по радостному ощуще-
нию действительности, и по про-
стоте исполнения. Это делает его 
манеру индивидуальной, узнава-
емой, что и является целью лю-
бого профессионального худож-
ника. Думаю, в живописи Дани-
лова отражается его душа - ра-
нимая, романтичная. Он очень 
скромный человек. Но имеет не-
сомненный талант. Чувствуется 
большая внутренняя работа. Ду-
мать по-особому, ощущать мир 
по-своему и передавать это лю-
дям не каждому дано. 

Работает художник как живо-
писец и график в разных техни-
ках: темпера, масло, пастель, ак-
варель. Известная самарская ху-
дожница Анна Сливкова при-

знается, что творческая инди-
видуальность Андрея пленяет 
даже его коллег. И они приобре-
тают его работы, чтобы украсить 
свои квартиры. Ведь так приятно, 
проснувшись, сразу погрузить-
ся в уютный мир, созданный ху-
дожником. Восхититься засне-
женным Петербургом, улыбнуть-
ся при виде пускающей мыльные 
пузыри девчушки или свернув-
шейся клубочком кошки. Слив-
кова говорит, что во всех компо-
зициях Данилова она видит чле-
нов его семьи. Если даже фигур-
ки еле различимы, она узнает в 
действующих лицах картины Ан-
дрея и Алену. Ну а многочислен-
ные изображения детей имеют 
портретное сходство. Художник 
видит в буднях красоту и воспе-
вает ее. Он знает: для того чтобы 
быть счастливым, нужно просто 
любить окружающий мир. 

Выставка продлится  
до 25 сентября (6+)

Гид развлечений
Программа • 5 - 11 сентября

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТАЖЕР» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТУБРОЗАВРЫ, ВПЕРЕД!» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»  
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» (фэнтези) (6+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО»  
(триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
«МУЗЫКА ВАСИЛИЯ ШУКШИНА» 

(концертная программа) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
«К 90-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
«НАРОДНАЯ МУЗЫКА: ИСТОКИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
«НЕСКАЗАННОЕ, СИНЕЕ, НЕЖНОЕ…» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
«НА КАРНАВАЛЕ В ВЕНЕЦИИ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

КОНЦЕРТЫ

ДВОЕ ПОД ЗОНТОМ
Андрей Данилов знает несложный секрет счастья

Алла Шахматова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ:

- Я думаю, посетители выставки 
получат большое удовольствие 
от встречи с картинами Дани-
лова. Его работы настолько ис-
кренние и чистые, что помогают 
нам возвращаться в детство. 
Он смотрит на окружающий 
мир незамутненными глазами и 
радуется тому, что светит солнце, 
что рождаются дети. Это честь 
для нас, что Андрей согласился 
сделать у нас свою персональ-
ную выставку. В музее должны 
быть разные экспозиции, тогда 
интерес к нему не угаснет.

«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

«ДВОЕ ПОД ЗОНТОМ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 25 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

«ГЕОГРАФ» (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЮБЛЮ?!... ДВЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВСТРЕЧА» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СОГЛЯДАТАЙ» (16+)

«ГОРОД», 18:30

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЕСЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НАШ ГОРОДОК» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

«КАРЛИК-НОС» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)

«ГОРОД», 12:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)

«САМАРТ», 17:00

LADIES’ NIGHT (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

«РЕПКА» (опера для детей) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:00, 12:00, 14:00

«УРОК ВЕСЕЛЫХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» (16+)

«САМАРТ», 17:00

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

ТЕАТР
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Светлана Келасьева

2 сентября по всей стра-
не прошли мероприятия, по-
священные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. Так, в 
Приволжском микрорайоне уче-
ники школы №85 организовали 
торжественный митинг. Он со-
стоялся около стелы Памяти жи-
телям поселка Яблонька, погиб-
шим в годы войны. 

Этот день приурочен к тра-
гическим событиям, произо-
шедшим в Беслане в первые сен-
тябрьские дни 2004 года. Тогда, 
18 лет назад, от рук террористов 
погибли несколько сотен чело-
век, большинство из которых - 

дети. Собравшиеся почтили их 
память минутой молчания и воз-
ложили к стеле цветы.

- Сегодня мы вспоминаем по-
гибших детей, а также взрос-
лых, которые отдали свои жиз-
ни при освобождении школы в 
Беслане, - сказал, обращаясь к 
присутствующим, глава Про-
мышленного района Данил Мо-
розов. - Также в начале сентя-
бря 1945 года был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции 
Японии, что ознаменовало на-
шу полную победу во Второй 
мировой войне. В свете сегод-
няшних событий этот день име-
ет особый смысл. Пока мы пом-
ним и чтим свою историю, мы 
непобедимы. 

Председатель совета ветера-
нов Промышленного района Га-
лина Демчук поделилась воспо-
минаниями о том, как была зало-
жена стела Памяти жителям по-
селка Яблонька. Ветеран обрати-
лась к школьникам с просьбой 
сохранить ее как символ уваже-
ния к поколению победителей. 

Важно не только бороться с 
терроризмом, но и предупреж-
дать его возникновение - эту 
мысль поддержали все собрав-
шиеся. Учащиеся школы №85 
читали стихи о войне, исполня-
ли песни о мире. На протяжении 
всего митинга почетный караул 
несли юнармейцы.

- С 2019 года в нашей шко-
ле действует юнармейский от-

ряд «Пламя», я являюсь его ко-
мандиром, - рассказала восьми-
классница школы №85 Вероника 
Джуржа. - Мы принимаем уча-
стие в самых разных мероприя-
тиях. Для меня это очень важно, 
потому что я патриотка. Россия 
- моя родина. У меня есть род-
ственники-ветераны, которые 
много рассказывали мне о своей 
жизни. Хочется, чтобы все это не 
было забыто, сохранилось в па-
мяти людей навсегда. 

В Самаре прошли и другие 
мероприятия, приуроченные 
к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Так, в многопро-
фильном колледже имени Бар-
тенева состоялась встреча-дис-
куссия об ответственности за 
правонарушения экстремист-
ской направленности. Продол-
жит серию мероприятий квест-
игра «Антитеррор», в которой 
примут участие студенты ме-
таллургического и Поволжско-
го строительно-энергетическо-
го колледжей. 

ТВ программа

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+)

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 «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 10.15, 13.35, 16.30 Новости

07.05, 22.15, 00.45 Все на Матч! (12+)

10.20, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.40 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

16.05, 16.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)

18.25, 06.05 Громко (12+)

19.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 

трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Лечче». Прямая 

трансляция (0+)

01.35 Тотальный Футбол (12+)

02.05 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Баскетбол. 

Женщины. Финал (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Наши иностранцы (12+)

04.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

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

06.30, 07.20, 08.10, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.45, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

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

«ЛЕСНИК» (16+)

20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30, 02.20, 03.05, 

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+)

07.00 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

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

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Ученые люди. Иван 
Мичурин» (12+)

17.15, 04.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00, 02.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

18.15, 00.40 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)

22.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

23.35 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

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

02.40 ОТРажение-3 (12+)

04.25 Дом «Э» (12+)

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

05.50 Потомки (12+)

06.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

06.45 То, что задело (12+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35, 12.35, 18.00 М/ф «Оранжевая 

корова» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

13.35 М/ф «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Три кота» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Турбозавры» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.00 Сказка о рыбаке и рыбке (0+)

00.30 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

00.50 М/ф «Слоненок» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

03.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Тайна песни (12+)

09.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

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. ДУЭЛЬ» (12+)

18.00 Хроники московского быта (12+)

19.15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)

02.25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» (16+)

03.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 

(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Другие Романовы (16+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
09.15 Цвет времени. Эдгар Дега (16+)
09.35 Легенды мирового кино (16+)
10.05, 17.45 Т/с «СОФИЯ» (12+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» (16+)
12.10 Д/ф «Найти друг друга» (16+)
13.15, 22.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
14.55 Линия жизни (16+)
16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
16.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» (16+)
16.50 Острова (16+)
17.30 Д/ф «Забытое ремесло. 

Шарманщик» (16+)
18.40, 02.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари (16+)

19.25 Цвет времени. Рене Магритт (16+)
19.40, 01.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.00 Семинар (16+)
00.35 Юбилей Ирины Никитиной. 

«Энигма. София Губайдулина» 
(16+)

02.05 Д/ф «Грядущее свершается 
сейчас» (16+)

03.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

СОЦИуМ

Нет терроризму
В Приволжском микрорайоне  
прошло памятное мероприятие
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

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+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

03.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 06.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

12.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00, 21.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

00.35 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)

05.35 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.15, 05.35 Давай разведемся! (16+)

12.15, 03.55 Тест на отцовство (16+)

14.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+)

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

07.15 6 кадров (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (18+)

02.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)

03.30 ТВ-3 ведет расследование (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.25 Лица Церкви (6+)

06.40 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Святые Целители (0+)

12.05 Знак равенства (16+)

12.20, 02.15 Завет (6+)

13.25 В поисках Бога (6+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 

Евфимия Носова» (0+)

16.35 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» 

(12+)

18.15 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)

20.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

01.10 Прямая линия жизни (16+)

03.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

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

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Мосин» (12+)

10.20 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Две серии 
подряд! (12+)

11.05 «Стратегия выживания» (6+) 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)

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

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ». Две серии 
подряд! (16+)

22.35, 02.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

00.20 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

01.00 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)

02.30 «Клинический случай. Спасти 
Тургенева» (12+) 

03.35 «Мечтатели. Кения. Ноев ковчег» 
(12+)

04.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

14.50, 15.05, 04.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Освобождение Европы. От 

Буга до Одера» (16+)

20.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 

Медведевым. Виктор Луи. Личный 

агент Андропова» (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

03.30 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

04.25 Д/ф «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00, 05.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.15 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (0+)

03.30 Культ личности (12+)

03.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(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. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (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, 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 (16+) (повтор)

07.30, 12.30, 20.30 Город С (12+) (повтор)  

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

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

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 2» (12+)

10.55 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

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

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

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

17.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

18.15 Прокурор в теме (16+)  

18.45, 04.50 Город, история, события (12+)  

19.30 Просто о вере (12+)  

21.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»,  
2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Сторона хоккейная. 
Республика Тыва» (0+)

00.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)

04.35 Время спорта (12+)

«Просто о вере»
Одна из самых красивых, мистических, таин-
ственных книг Библии - книга «Песнь песней». 
О любви человека к человеку, о любви девуш-
ки к мужчине, о любви мужчины к девушке. 
Как эта книга попала в кодекс Священного 
Писания? Зачем она там и как ее правильно 
читать? Узнаем в программе «Просто о вере» 
в 19:30. (16+)

ПРОФИЛАКТИКА   

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
В День знаний для учащихся школы №57 прошел 
открытый урок по пожарной безопасности

Ева Скатина

1 сентября во всех школах России 
проходят торжественные линейки, 
тематические классные часы. В этот 
же день в учреждения часто прихо-
дят пожарные и спасатели, чтобы 
поздравить ребят с началом учеб-
ного года и напомнить им о прави-
лах поведения в экстремальной си-
туации. 

Такие занятия прошли и в школе 
№57, расположенной в жилом районе 
Волгарь. В рамках Всероссийского от-
крытого урока ОБЖ для детей прове-
ли ликбез по пожарной безопасности.

Статистика говорит: среди самых 
распространенных причин возгора-
ний - детские шалости, неумелое об-
ращение с огнем. 

- На вопрос, почему это происхо-
дит, ответ прост: недостаточные зна-
ния правил безопасности, - считает 
представитель ГУ МЧС России по Са-
марской области Александр Постни-
ков. - Во время профилактической бе-
седы мы рассказываем ребятам, какие 
средства пожаротушения существу-

ют, как ими пользоваться. Напомина-
ем телефоны экстренных служб. Про-
говариваем с детьми порядок эвакуа-
ции на случай возникновения нестан-
дартной ситуации. 

Представитель МЧС рассказал, 
что помимо таких уроков в течение 
учебного года для школьников про-
водятся тренировки. Во время них 
моделируется опасная ситуация и от-

рабатывается эвакуация. Также ребят 
учат обращаться со средствами защи-
ты. Кроме того, для школьников про-
ходят экскурсии в пожарные части.

Воспитание культуры безопасно-

сти - залог счастливого будущего, уве-
рена директор школы №57 Людмила 
Тюфтяева.

- 1 сентября наши педагоги прово-
дят для ребят полезные уроки: расска-
зывают детям о достижениях Самар-
ской области, о нашем замечательном 
городе и, конечно, напоминают о пра-
вилах безопасности. Занятиями охва-
чены все классы с 1-го по 11-й. Учите-
ля и приглашенные гости объясняют 
ребятам, как безопасно дойти до шко-
лы, как правильно вести себя в экс-
тренной ситуации, - отмечает Тюф-
тяева. 

Благодаря тому, что занятия по 
ОБЖ проходят в школе регулярно, 
ребята хорошо знают, как правильно 
вести себя в случае чрезвычайной си-
туации. Подтверждение этому - при-
меры прошлого года. Когда в обра-
зовательное учреждение поступи-
ли ложные сигналы о минировании, 
всем, кто находился в здании - это 
около 1500 человек, - пришлось экс-
тренно эвакуироваться. Так как шко-
ла имеет 17 выходов, а ученики были 
хорошо подготовлены, весь процесс 
занял несколько минут.
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ТВ программа

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+)

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 «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 10.15, 13.35, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 16.35, 19.45, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.20, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.40 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» (16+)

16.05 Матч! Парад (16+)

17.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Правила игры (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 

финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.45, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

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

Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

20.40, 21.40, 22.30, 23.25, 01.30, 02.20, 03.05, 

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+)

07.00 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)

12.45, 18.00, 02.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 
Салманов» (12+)

17.15, 04.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

17.45 Сходи к врачу (12+)

22.00 Ты и я (12+)

23.35 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

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

02.40 ОТРажение-3 (12+)

04.25 Домашние животные (12+)

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

05.50 Потомки (12+)

06.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

06.45 То, что задело (12+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.25 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

13.35 М/ф «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

17.15, 03.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

19.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.00 Волшебное кольцо (0+)

00.15 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

00.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)

00.45 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.40, 05.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 

ПТИЦА» (12+)

18.00 Хроники московского быта (16+)

19.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

02.25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)

03.05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» (16+)
08.35, 19.40, 01.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+)
09.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» (16+)
09.35 Легенды мирового кино (16+)
10.05, 17.45 Т/с «СОФИЯ» (12+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» (16+)
12.10 Д/ф «Белый медведь» (16+)
13.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 

(16+)
13.40, 22.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
15.15 Игра в бисер (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 Библейский сюжет (16+)
16.50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас» (16+)
17.30 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 

(16+)
18.40, 02.40 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.00 Почерк эпохи (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Энигма. София Губайдулина (16+)
02.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» (16+)
03.40 Цвет времени. Караваджо (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ПОСтуПлЕнИЯ В бИблИОтЕку

«Встречи и прощания: 
воспоминания  
о Василии аксенове,  
белле ахмадулиной, 
Владимире Войновиче…». 
Виктор Есипов (18+)

В книгу литературоведа Викто-
ра Есипова входят воспоминания 
об известных писателях и поэ-
тах, с которыми ему посчастливи-

лось дружить 
или просто 
общаться: о 
Василии Ак-
сенове, Бел-
ле Ахмадули-
ной, Влади-
мире Войно-
виче, Борисе 
Балтере, Бе-

недикте Сарнове, Борисе Бирге-
ре, Надежде Мандельштам, Алек-
сандре Володине, Семене Липки-
не и Инне Лиснянской, Валентине 
Непомнящем.

«бoльшая книга 
победителей». Редакция 
Елены Шубиной (16+)

Когда крупнейшей националь-
ной литературной премии «Боль-
шая книга» исполнилось десять 
лет, возникла идея собрать луч-
шую отечественную интеллекту-
альную прозу в единый сборник. 
В результате писатели разных по-
колений и стилистических при-
страстий встретились под одной 
обложкой, вступили в живой ди-
алог. Место нашлось всем: арха-
истам и новаторам, живым клас-
сикам и ниспровергателям ав-
торитетов, сочинителям обшир-
ных романов, мастерам корот-
кой прозы и авторам жизнеопи-
саний-биографий.

Большинство текстов написа-
ны специально для этой книги. И 
все вместе они - своего рода ли-
рический документ эпохи. Юрий 

Буйда, Евгений Водолазкин, Да-
ниил Гранин, Александр Кабаков, 
Владимир Маканин, Виктор Пеле-
вин, Евгений Попов, Захар Приле-
пин, Дина Рубина и другие.

«Дядя Джo:  
роман с бродским».  
Вадим Месяц (18+)

«Вечный изгнанник», «самый 
знаменитый тунеядец», «поэт без 
пьедестала» - за 25 лет со смерти 
Бродского о нем и его творчестве 
сказано так много, что и добавить 
нечего. Новая книга Вадима Ме-
сяца раскрывает неизвестные 
страницы из жизни нобелевского 
лауреата, намекает на то, что ре-
альность могла быть совершен-
но иной. Несмотря на авантюр-
ность и даже  
ф а н т а с т и ч -
ность сюжета, 
роман авто-
биографичен. 
Действие про-
исходит в 90-е 
годы прошло-
го века в Нью-
Йорке.

Героями книги наряду с Брод-
ским стали Эрнст Неизвестный, 
Сергей Курехин, Андрей Битов, 
Алексей Парщиков, Евгений Ев-
тушенко, Дмитрий Пригов, Арка-
дий Драгомощенко, Елена Шварц, 
Петр Вайль и другие известные 
люди.

«кoнцертмейстер».  
Максим Замшев (16+)

Год 1947-й. Медработник 
Людмила Гудкова крадет из 
больницы морфий для своего 
друга композитора Александра 
Лапшина. Год 1951-й. Майор 
МГБ Апполинарий Отпевалов 
арестован, но вскоре освобож-
ден без объяснения причин. 
Год 1974-й. Органы госбезопас-
ности СССР раскрывают сеть 
распространителей антисовет-
ской литературы в городе Вла-
димире. Год 1985-й. Пианист 
Арсений Храповицкий звонит 
в дверь собственной кварти-
ры, где он не решался появить-
ся более десяти лет. Каким та-
инственным образом связаны 
между собой эти события? 

Жизнь  
замечательных  
писателей
Новая литература, 
а также лекции 
о творчестве 
зарубежных 
классиков  
и воспоминания -  
в отделе 
абонемента 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки 
(Мичурина, 58). 

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.30 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 с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» (16+)

03.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» (16+)

11.05 Inтуристы (16+)

11.45 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

12.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)

14.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

01.05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

03.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

04.35 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.15, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)

14.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)

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

07.25 6 кадров (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильм (0+)

10.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

02.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

04.00 Д/с «Знахарки» (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.20, 16.00 Д/ф «Молящаяся» (0+)

06.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

12.05 Апокалипсис (16+)

13.10 Простые чудеса (12+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА» (12+)

18.25 Х/ф «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» 

(12+)

20.05 Х/ф «ПОГОНЯ.» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 

Апостолы» (0+)

01.10 Служба спасения семьи (16+)

02.20 Дорога (0+)

03.10 Расскажи мне о Боге (6+)

03.40 Знак равенства (16+)

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

00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «Это лечится. Что такое ХОБЛ» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Шухов» (12+) 

10.20, 21.00 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ». Две 

серии подряд! (16+)

12.20, 13.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

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

Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.20 «Удачные заметки» (12+) 

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 

22.35, 02.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

00.20 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)

02.30 «Клинический случай. Спасти 

Петра (Петр I. Врач на троне)» (12+)

03.35 «Мечтатели. Бразилия. 

Императорский топаз» (12+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

06.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 

(16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Освобождение Европы. 

Пражский прорыв» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

03.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

05.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

06.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.50 Новости

11.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

01.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

04.25 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. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

01.05 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.15 Импровизация (16+)

03.05 Comedy Баттл (16+)

03.50, 04.40 Открытый микрофон (16+)

05.25, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30, 04.35 Хочу домой! (12+)  

07.30 Просто о вере (12+)  

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

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

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 2» (12+)

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 Прокурор в теме (16+)  

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

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

18.15 Разговор по душам (16+)  

18.45 Обернитесь (12+)  

19.30 Город, история, события (12+)  

19.45 Время спорта (12+)  

21.30, 00.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ», 2 серии (16+)

23.05 Д/ф «Путешествия в деталях. 
Старая Ладога» (12+)

«Город С»
Театр «Самарская площадь»  готовится от-
метить свое 35-летие. Какой будет юбилейная 
программа и какие премьеры ждать в 
ближайшее время? Поговорим  об этом в 
программе «Город С» с директором  и актри-
сой театра «Самарская площадь» Натальей 
Носовой в 18:15. (16+)

ПОПУЛЯРНО ОБ ИСТОРИИЭлектронная 
подборка  
с сайта ЛитРес, 
которая 
доступна 
бесплатно  
для 
пользователей 
сайта областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Бунт и смута на Руси».  
Сергей Минаев (16+)

Крещение Руси в пра-
вославие, опричный 
режим Ивана Грозного 
и лютое Смутное вре-
мя, восстание декабри-
стов, последние годы 
правления Романовых, 

омраченные похождениями гени-
ального злодея Григория Распути-
на, февральский переворот 1917 
года - эти сюжеты держит в фокусе 
внимания историк Сергей Минаев.
«Ватерлоо. История битвы, 
определившей судьбу Европы». 
Бернард Корнуэлл (16+)

«Ватерлоо стало 
решающим событием 
начала XIX века, и с 
тех пор множество 
авторов пытаются 
составить единый 
рассказ о нем. Тем, 
кто был там, картина 
сражения не казалась 

ни ясной, ни простой, и вот одна из 
причин написать эту книгу - поста-
раться представить, как видел собы-
тия человек, оказавшийся на поле 

боя в тот день», - рассказал автор.
Детально рассматривая действия 
армий, Бернард Корнуэлл анали-
зирует результаты и политические 
последствия битвы, подсчитывает 
потери и дает ответы на множество 
непростых вопросов.
Издание снабжено картами, иллю-
стрирующими продвижение войск 
и ход сражений, а также вкладками 
с 48 изображениями, часть которых 
представляет собой признанные 
шедевры батальной живописи.
«Планета СССР. Прерванный 
полет. Очерки неравнодушного 
человека». Николай Чехлов (12+)

В предлагаемой 
вниманию читателей 
книге автор с объ-
ективных позиций 
рассматривает 
широкий спектр во-
просов, касающихся 
истории СССР за весь 

период его существования. Жизнь 
Советского государства представ-
лена в книге во всей ее сложности, 
многообразии, отмечаются его 
достижения, проблемы, истоки 
их возникновения. Рассмотрение 

автором большого круга аспектов 
истории СССР, обобщение ис-
следований объективных ученых 
убедительно свидетельствуют, что 
советский народ добился выдаю-
щихся результатов во всех сферах 
жизни, сделал свою страну мощной 
сверхдержавой, отстоял ее неза-
висимость, разгромив нацистскую 
Германию и ее сателлитов.
«Средневековая Франция. С XI 
века до Черной смерти (1348)». 
Мари-Анн Поло де Болье (16+)

Книга приоткрывает 
завесу тайны над 
многими средневе-
ковыми загадками (от 
тамплиеров до ведьм) 
и позволяет читателю 
выйти из роли пассив-

ного наблюдателя, ослепленного 
яркими декорациями современных 
фильмов и спектаклей о той эпохе. 
При этом читатель сможет обнару-
жить вокруг себя те черты нынеш-
ней цивилизации, которые уходят 
своими корнями именно в средние 
века. Например, попытки католиче-
ской церкви установить контроль 
над всеми верующими, зарожде-

ние современного гражданского 
общества, некоторые жесты (как, 
например, снятие шляпы с целью 
приветствия), а также множество 
слов из области философии, права, 
техники и торговли, которыми мы 
пользуемся до сих пор.
«Первая мировая война. 
Катастрофа 1914 года».  
Макс Хейстингс (16+)

Спустя сто лет после 
Первой мировой вой-
ны Макс Хейстингс 
рассматривает при-
чины катастрофы, на-
зывая основными ви-
новницами конфликта 

Германию и Австро-Венгрию. Перед 
читателем разворачивается вели-
чественное батальное полотно на 
Западном и Восточном фронтах. Он 
становится свидетелем диплома-
тических переговоров и военных 
действий, знакомится с сотнями 
свидетельств современников - от 
крупнейших военачальников, писа-
телей и врачей до простых солдат, 
матросов и гражданских жителей. 
Яркое, динамичное повествование 
создает ощущение присутствия и 
причастности и способно захватить 
не только любителей исторических 
исследований и военных мемуаров.
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ТВ программа

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+)

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 «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 16.35, 19.45, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.35 Т/с «СОБР» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Бокс. Матчевая встреча Россия 
- Азия. Прямая трансляция из 
Владивостока

15.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

17.15 Х/ф «ГОНКА» (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция 
(0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Человек из Футбола (12+)

04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Велес 
Сарсфилд» (Аргентина). Прямая трансляция 
(0+)

06.30 Голевая Неделя РФ (0+)

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

06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.10, 08.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

09.25, 10.30, 10.55, 12.00, 13.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 20.00 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)

20.55, 21.45, 22.40, 23.25, 01.30, 02.20, 03.05, 

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+)

07.00 Ты и я (12+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.15, 00.40 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)

12.45, 18.00, 02.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

13.00 Д/ф «Гений эксперимента Иван 
Павлов» (12+)

13.30 Д/ф «Открывая Россию. Рязань» 
(12+)

14.20 ОТРажение-2. Рязанская область (12+)

16.35 Д/ф «Великие авантюры 
академика Губкина» (12+)

17.15, 04.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

17.45 Специальный проект (12+)

20.30, 02.40 ОТРажение-3. Рязанская область 
(12+)

22.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

23.45 Д/ф «1812. Бородино» (16+)

04.25 Домашние животные (12+)

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

05.50 Потомки (12+)

06.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.25 М/ф «Фееринки» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

13.35 М/ф «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Тайны Медовой долины» 
(0+)

17.15, 03.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

19.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.00 Кошкин дом (0+)

00.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

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

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.10, 04.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА 

СЧАСТЬЯ» (12+)

18.00 Хроники московского быта (12+)

19.10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на снегу» 

(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» (16+)
08.35, 19.40, 01.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+)
09.20 Цвет времени. Карандаш (16+)
09.35 Легенды мирового кино (16+)
10.05, 17.45 Т/с «СОФИЯ» (12+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» (16+)
12.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского» (16+)

13.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» (16+)

13.40, 22.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
15.15 Искусственный отбор (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Библейский сюжет (16+)
16.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» (16+)
17.30 Цвет времени. Николай Ге (16+)
18.40, 02.45 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.00 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.35 Энигма. Риккардо Мути (16+)
02.05 Острова (16+)
03.35 Д/ф «Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ПИСьМа

Василий Иванович Рыжков, 
ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА:

- Хочу со страниц газеты сказать спа-
сибо хорошим людям, спасающим наши 
жизни, помогающим поддерживать здо-
ровье. У меня пропало зрение. Видеть 
не мог, все как в тумане. Давление под-
скочило, головные боли. Обратился в 
поликлинику медсанчасти №2 Промыш-
ленного района. Получил всю необходи-
мую помощь. А затем меня направили в 
больницу имени Ерошевского. И везде я 
встречал и встречаю доброе к себе отно-
шение. 

Увы, с годами мы приобретаем много 
всяких болезней, и сразу вылечить их 
невозможно, но благодаря грамотности, 
чуткости и доброжелательности врачей 
и медсестер хвори отступают. Настоя-
щие профессионалы и душевные люди 
трудятся в медсанчасти №2. Много поль-
зы принесло мне общение с Алексеем 
Дмитриевичем Чеховских, Зоей Генна-
дьевной Ботаевой, Дарьей Александров-

ной Тигановой, Натальей Александров-
ной Хабаровой, Галиной Владимировной 
Видринской, Еленой Николаевной Кать-
ковой, Валентиной Васильевной Трухо-
вой, Людмилой Евгеньевной Чекулда-
евой, Ольгой Дмитриевной Песковой, 
Аллой Атажановной Собировой, Анаит 
Арсеновной Минасян, Ниной Леонтьев-
ной Гобадзе. 

Особую благодарность хочу выра-
зить и сотрудникам больницы имени 
Ерошевского - Ирине Александровне 
Ракитиной, Евгении Валентиновне Со-
ломоновой, Светлане Владимировне 
Степкиной, Виктору Валентиновичу 
Савельеву. 

Нелегок, но благороден их труд. Спа-
сибо, медики, за чуткое и внимательное 
отношение к пациентам. Даже не пред-
ставляю, откуда вы берете столько сил, 
чтобы помогать другим. Низкий поклон 
за ежедневный, ежечасный плодотвор-
ный труд, здоровья вам и вашим близ-
ким!

татьяна Ерофеева, 
СОТРУДНИК БИБЛИОТЕКИ №14:

- На днях мы организовали и провели 
выставку «Спешите увидеть, спешите уз-
нать...» по изданиям, которые появились 
у нас благодаря национальному проекту 
«Культура».

Для многих читателей посещение би-
блиотеки - событие радостное и волную-
щее. А встреча с новой книгой - двойной 
праздник. Каждый может найти для се-
бя интересное. Здесь альбомы по искус-
ству, путеводители по известным музе-
ям, исторические альманахи, сочинения 
популярных писателей, в числе которых 
Александра Маринина, и многое другое. 

Читатели прослушали информацию 
о новинках и их авторах, что позволило 
легко сориентироваться в поступлениях. 
Посетители с интересом рассматривали 
практически каждую книгу и выбирали 
подходящую для себя.

Ученица 10 класса школы №28 Ами-
на Набиева рассказала, что, посетив вы-

ставку, узнала много нового о современ-
ных авторах и их книгах. Сразу наметила 
себе издания, которые желательно про-
честь.

Каждый из посетителей эмоциональ-
но комментировал увиденное. Многие де-
лились историями, связанными с лите-
ратурными произведениями. Желающие 
высказывали свое мнение о меняющемся 
книжном мире, который своеобразно от-
ражает современное общество.

Постоянный активный читатель нашей 
библиотеки Татьяна Ивановна Данченко, 
проживающая на улице Мориса Тореза, 
как и другие участники встречи, выска-
зала огромную благодарность за возмож-
ность познакомиться с новыми книгами. 
Это поможет определиться с тем, какому 
интересному, порой захватывающему и 
увлекательному чтению можно будет по-
святить ближайшие вечера.

В том, что участники мероприятия еще 
не один раз придут в библиотеку, можно 
не сомневаться.

Возвращают к жизни Спешите увидеть
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ТВ программаСРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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

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

11.00 Inтуристы (16+)

11.40 Уральские пельмени. Смехbook 
(16+)

12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+)

14.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

01.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

03.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.25, 04.05 Тест на отцовство (16+)

14.35, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (16+)

21.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

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

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильм (0+)

10.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (18+)

02.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)
06.10 Молитвослов (0+)
06.30 Д/ф «Москва - лучший город 

земли. Храм Христа Спасителя» 
(0+)

07.00 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)
08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)
11.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 

Апостолы» (0+)
12.05, 03.00 Апокалипсис (16+)
13.25 Профессор Осипов (0+)
14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Война и мир Александра I.  

Фильм 2. Наполеон против России. 
Изгнание» (0+)

17.25 Х/ф «ПОГОНЯ» (0+)
18.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(0+)
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)
21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)
23.45 Д/ф «День Ангела. Благоверный 

князь Димитрий Донской» (0+)
01.10 Во что мы верим (0+)
02.15 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (0+)

06.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 01.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05, 04.15 Т/с «1812» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Освобождение Европы. 

Венская наступательная 

операция» (16+)

20.40 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» (16+)

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. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

22.55 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)

00.45 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл (16+)

03.30, 04.20 Открытый микрофон (16+)

05.05, 05.55, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.30, 04.35 Просто о вере (12+)  
07.30 Прокурор в теме (16+)  
08.30, 14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35, 03.25 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15. 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 2» (12+)

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

11.35, 17.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

12.30 Разговор по душам (16+) (повтор)  
13.05, 05.05 Д/ф «Маршрут Прониной» 

(12+)

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

16.00 Время спорта (12+)  
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)  
18.45 Право на маму (12+)  
19.30 Совет моего дома (12+)  
20.30 Город С. Разговор по душам (16+) 

(повтор)  
21.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)

23.00 Д/ф «Хранители Алтая» (12+)

00.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»,  
2 серии (16+)

06.00, 04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.30 Мультфильм (0+)

08.10, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.40 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

01.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

03.55 Культ личности (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Богданов» (12+) 
10.20 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ». Две серии 

подряд! (16+)

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

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Две серии 
подряд! (16+)

22.35, 02.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

00.20 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

01.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

02.30 «Клинический случай. Спасти 
Шаляпина» (12+) 

03.35 «Мечтатели. Франция. Сладкий 
Париж» (12+)

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

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+)

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 «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 16.30, 19.40 Новости
07.05, 16.35, 19.45, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.35 Т/с «СОБР» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» (16+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

17.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал 
Сосьедад» (Испания). Прямая 
трансляция (0+)

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

03.55 Новости (0+)

04.00 Матч! Парад (0+)

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

06.30 Третий тайм (12+)

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

06.30, 07.20, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 20.00 Т/с 

«ЛЕСНИК» (16+)

20.55, 21.50, 22.40, 23.25, 01.30, 02.25, 03.05, 

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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.45, 22.00 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 18.15, 00.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)

12.45, 18.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Мозговой штурм академика 
Бехтерева» (12+)

17.15, 04.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

23.40 Д/ф «Блокада» (16+)

02.10 Дом «Э» (12+)

02.40 ОТРажение-3 (12+)

04.25 Домашние животные (12+)

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

05.50 Потомки (12+)

06.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 

море» (16+)
08.35, 01.15 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+)
09.20 Цвет времени. Клод Моне (16+)
09.35 Легенды мирового кино (16+)
10.05, 17.25 Т/с «СОФИЯ» (12+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура» (16+)
12.10 ХХ Век. «Репортаж из прошлого. 

По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского» (16+)

13.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов» (16+)

13.40, 22.40 Т/с «СЕГУН» (16+)
15.15 Абсолютный слух (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Сарафан для 

самарчанки» (16+)
16.45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару» (16+)
18.20 Большие и маленькие (16+)
20.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт» 

(16+)
00.35 Энигма. Риккардо Мути (16+)
02.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-

оркестр» (16+)
02.50 Мастера мирового 

исполнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр (16+)

03.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» (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/ф «Зебра в клеточку» (0+)

09.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Мастерская Умелые ручки (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

13.35 М/ф «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Смешарики» (0+)

17.15, 03.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

19.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.00 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка (0+)

00.10 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

00.40 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

11.40, 05.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
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. ЗОНА 
КОМФОРТА» (12+)

18.00 Хроники московского быта (12+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Печки-
лавочки» (12+)

01.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)

02.25 Д/ф «Красавица советского кино» 
(12+)

03.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 
императрица» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (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+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие 

(16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.30 Поздняков (16+)

00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

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

Вяленые томаты
Помидоры
Соль и ароматные травы - по вкусу
Чеснок - по желанию
Оливковое масло

Помидоры выбирайте небольшие и мяси-
стые, не с тонкой кожурой (сорта «слив-
ка», «дамские пальчики» и т.п.). Нарежьте 
овощи на дольки и удалите семена и сок. 
Их можно использовать для приготовле-
ния соусов, гуляша, паприкаша и других 
блюд. 
Подготовленные дольки помидоров слег-
ка посолите, по желанию сбрызните олив-
ковым маслом и обязательно посыпьте 
специями. Разложите их срезом вверх на 
поднос электросушилки или противень 
духовки, покрытый бумагой для выпечки.
На вяление в электросушилке понадобит-
ся не менее трех часов.
Температура для приготовления в духов-
ке должна быть не больше 100 градусов. 
При этом дверцу необходимо держать 

приоткрытой. Время вяления зависит от 
толщины долек.
Приготовленные таким способом поми-
доры можно запасти на зиму или исполь-
зовать сразу же. Для длительного хране-
ния томаты помещают в небольшие банки 
и заливают горячим оливковым маслом.

РЕЦЕПтЫ

Заготовки иЗ помидоров
аджика  
из зеленых помидоров
Зеленые помидоры - 850 г
Лук репчатый - 1 шт.
Перец болгарский - 2 шт.
Перец острый - 1 шт.
Яблоки - 2 шт.
Чеснок - 1 головка
Масло подсолнечное - 0,5 ст.
Сахар - 2 ст. л. 
Соль - 1 ст. л. 
Базилик сухой - 1 ч. л.
Уксус 9% - 3 ст. л. 

Удалить у зеленых помидоров плодоножки, на-
резать плоды кусочками. Очистить болгарский 
перец от семян. Из яблок убрать сердцевину. 
Почистить лук и чеснок. Из острого перца се-
мена не удалять.
Помидоры, яблоки и остальные овощи сло-
жить в чашу кухонного комбайна и измельчить.
На дно кастрюли с толстым дном налить под-
солнечное масло, затем добавить помидорную 
массу. Положить сахар, соль и уксус.

Поставить кастрюлю на небольшой огонь и 
варить 30 минут, периодически помешивая. В 
конце добавить сухой базилик и попробовать 
аджику - если покажется, что чего-то не хвата-
ет, сбалансировать вкус при помощи специй.
Заранее подготовить банки, простерилизовать 
над паром или в микроволновке. Крышки за-
лить водой и прокипятить 5 минут. Разложить 
горячую аджику в банки, закрутить и перевер-
нуть емкости вверх дном. Накрыть пледом и 
оставить до остывания. 
Аджика из зеленых помидоров хорошо хранит-
ся в условиях квартиры.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ 

КАТЯ» (16+)

11.00 Inтуристы (16+)

11.40 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

12.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

14.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЕ» (16+)

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

00.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

02.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО» (12+)

04.45 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.05 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.25 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.20 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(16+)

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

06.00, 05.35 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

07.00, 02.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25 Д/с «Гадалка» (16+)

20.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

03.30 Сверхъестественный отбор (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.30 Д/ф «Ленинград непокоренный» 
(0+)

07.05, 17.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
(0+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Д/ф «День Ангела. Благоверный 
князь Димитрий Донской» (0+)

12.00 Расскажи мне о Боге (6+)

12.30 Во что мы верим (0+)

13.30 М/ф «Заступница» (12+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Блокада. Искупление» (0+)

16.45 Д/ф «Блокадный батюшка» (0+)

18.45, 20.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.30 Д/ф «Живое слово Александра 
Меня» (0+)

02.20 Апокалипсис (16+)

03.25 Профессор Осипов (0+)

06.00 Т/с «1812» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00 Военные новости (16+)

15.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

19.50 Д/ф «Освобождение Европы. 

Огненный штурм Буда и Пешта» 

(16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

03.15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 

(12+)

04.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

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. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» (16+)

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)

23.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

00.55 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)  
07.30 Разговор по душам (16+) (повтор)  
08.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)

08.45, 18.45 Время спорта (12+)  
09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 2» (12+)

10.55, 16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 2» 
(16+)

11.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

13.05, 05.30 Д/ф «Маршрут Прониной» 
(12+)

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

14.05 Совет моего дома (12+)  
17.20, 04.40 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 

(12+)

18.15 Звоните доктору (16+)  
19.30 Город, история, события (12+)  
19.45 Обернитесь (12+)  
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)

23.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)

06.00, 04.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.25 Мультфильм (0+)

08.10, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.45 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(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 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

02.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

04.00 Специальный репортаж (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Один день в городе. Валенсия. 
Фильм первый» (12+)

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

09.00, 19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Яблочков» (12+) 
10.20, 21.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Две 

серии подряд! (16+)

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

13.20 «#интервью» (12+)

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

20.00 «Информчас» (12+)

22.35, 02.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)

00.20 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

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

01.50 «Все как у зверей. Совы» (12+)

03.35 «Мечтатели. Бурятия. Путь 
послушника» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

Помидоры  
с медом
Помидоры - 
1,1 кг
Лист хрена - 0,5 
шт.
Укроп - 2 
зонтика
Острый перец - 4 
колечка
Чеснок - 4 зуб.
Мед - 6 ст. л.
Соль - 2 ч. л.
Уксус 9% - 2 ст. л.
Вода - в 
зависимости от 
объема банки

Банки простерилизовать любым удоб-
ным для вас способом: над паром, в ду-
ховке, в микроволновке или в паро-
варке. Уложить на дно каждой кусоч-
ки листьев хрена, по два зубчика чес-
нока и по зонтику укропа. Если люби-
те острое, добавьте колечки горького 
перца с семенами.
Плотно уложить в банки помидоры.
Воду в чайнике довести до кипения, за-
лить ею томаты. Оставить на 30 минут, 
прикрыв емкости чистыми крышками.
Слить воду из банок в кастрюлю, доба-
вить мед, соль и уксус, размешать и до-
вести до кипения.
Залить помидоры горячим марина-
дом и сразу же закатать. Банки пере-
вернуть, накрыть пледом и оставить 
до полного остывания.
Томаты, приготовленные по этому ре-
цепту, можно хранить в квартире.

    

Чемберленский соус
Помидоры - 1 кг
Лук репчатый - 
1-2 шт.
Гвоздика - 6 шт.
Перец душистый 
горошком - 10 шт.
Лавровый лист - 
2 шт.
Сахар - 0,5 ст.
Соль - 2 ст. л.
Масло 
подсолнечное 
рафинированное 
- 5 ст. л.
Уксус 9% - 50 мл

Баклажаны - 500-600 г
Помидоры - 250-300 г
Перец сладкий -  
2-3 шт.
Лук репчатый - 1-2 шт.
Чеснок - 1-2 зуб.
Растительное масло 
- 3 ст. л.
Соль - 0,5 ч. л. или  
по вкусу
Сахар - до 1 ст. л.
Уксус фруктовый (6%) 
- 2 ч. л.
Паприка сухая -  
по вкусу

Баклажаны нарежьте на дольки 
или брусочки, посыпьте солью и 
оставьте на несколько минут, что-
бы они дали сок и потом в готовом 
блюде не было горечи.
Помидоры измельчите в мясоруб-
ке или в блендере.
Лук крупно нашинкуйте. Поместите 
его в кастрюлю с толстым дном, пред-
варительно налив туда масло. По-
ставьте емкость на огонь. Когда нач-

нет закипать, влейте томатную массу.
При следующем закипании до-
бавьте кусочки сладкого перца.
Следом - баклажаны и специи 
(соль, сахар, чеснок, паприку).
Тушите овощи около получаса на 
среднем огне.
В конце приготовления влейте ук-
сус и перемешайте.
Разложите лечо из баклажанов по 
стерильным банкам и закатайте.

Лечо с баклажанами
Бланшируем помидоры: делаем 
сверху крестообразные надрезы, 
опускаем плоды в кипяток, затем 
в холодную воду, снимаем шкурку.
Нарезаем томаты дольками и 
складываем в кастрюлю.
Режем лук четвертинками колец, 
добавляем его к помидорам. Кла-
дем в кастрюлю душистый перец, 
гвоздику и лавровый лист.
Насыпаем сахар и соль, наливаем 
подсолнечное масло.
Тушим чемберленский соус пять-
семь минут. В конце вливаем сто-
ловый уксус.

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

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, 03.25 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» (16+)

01.25 Д/ф «Жизнь обаятельного 

человека» (12+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести-

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 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 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+)

04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 16.25 Новости
07.05, 19.25, 22.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.15, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.35 Т/с «СОБР» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4» (16+)
15.55, 06.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
16.30 Олимпийские игры 1972 г. СССР - 

США. Прямой эфир (0+)
17.25 Мини-Футбол. PARI-Суперкубок 

России. «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция (0+)

19.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов против 
Николы Дипчикова. Прямая 
трансляция из Минска (0+)

01.45 Точная ставка (16+)
02.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Все о главном (12+)
04.25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы (0+)

06.30 РецепТура (0+)

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

06.25, 06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.40, 08.35, 09.30, 10.30, 11.05, 12.10, 

13.10, 14.30, 14.40, 15.40, 16.45, 

17.50, 19.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

02.00, 02.45, 03.25, 04.00 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.40, 05.15, 05.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

06.45 Т/с «ЛАДОГА» (16+)

08.30, 16.10 Календарь (12+)

09.00, 14.20, 20.30 ОТРажение (12+)

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

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

13.05 Большая страна (12+)

16.35 Д/ф «Броневая сталь Андрея 
Завьялова» (12+)

17.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

17.45 Большая страна. открытие (12+)

18.00 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)

18.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» (12+)

22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (16+)

23.40 Моя история (12+)

00.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 
(16+)

02.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

03.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

05.25 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 
море» (16+)

08.35, 19.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (16+)

09.35 Легенды мирового кино (16+)

10.05, 17.25 Т/с «СОФИЯ» (12+)

11.15, 21.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» (16+)

12.15 Цвет времени. Михаил Врубель 
(16+)

12.25 Д/ф «Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания» (16+)

13.00, 22.40 Х/ф «СЕГУН» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Д/ф «Человек-оркестр» (16+)

18.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.00, 02.20 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция» (16+)

00.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ» 
(16+)

03.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова. Аргонавты» (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/ф «Эмми и Гуру» (0+)

09.40 М/ф «Деревяшки» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Смешарики. Пинкод», 
«Смешарики. Спорт» (6+)

13.35 М/ф «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

17.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

00.25 Винни-Пух (0+)

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

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

01.10 М/ф «Про ежика и медвежонка» 
(0+)

01.50 М/ф «Нильс» (0+)

04.05 Студия Каляки-Маляки. 
ПОДЕЛКИ (0+)

04.25 М/ф «10 друзей Кролика» (0+)

05.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

09.50, 12.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.45, 16.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера» (12+)

19.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

03.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

05.10 Петровка, 38 (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+)

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+)

20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

23.40 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ПригласиТе ПочТальона По Телефону 979-75-80 
и оформиТе ПодПиску дома!

ПОДПИСка-2023
Заявки принимаются 
ежедневно с 10:00 до 18:00

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму»

Мария Щербакова

От Алии мама отказалась сра-
зу после рождения. Родным до-
мом для девочки стал дом ребен-
ка, а самыми близкими людьми - 

нянечки и воспитатели. Сейчас 
малышке семь месяцев. 

- Наша красотка, наше сол-
нышко, - так называют ее со-
трудники и искренне радуются 
первым успехам малышки. 

По словам психолога, Алия 
активная, любознательная де-
вочка. Она отличает «своих» и 
«чужих». С интересом рассма-
тривает новые лица, наблюдает 
за взрослыми. При этом стоит 

ей услышать знакомый, родной 
голос, как она сразу начинает гу-
лить и улыбаться.

В часы бодрствования Алия 
старается познавать окружаю-
щий мир, интересуется игруш-
ками. Для нее очень важны об-
щение и тактильные ощущения.

Сотрудники дома ребенка рас-
сказывают: многие дети находят 
семьи, несмотря на сложности со 
здоровьем. Иногда потенциаль-

ные родители приходят, смотрят 
«идеального» ребенка и не реша-
ются взять его: не мое. А потом 
через месяц те же кандидаты ви-
дят другого малыша, у которого 
и проблемы со здоровьем, и, воз-
можно, сложности по докумен-
там, и говорят: забираем, это же 
наша кровиночка.

- Каждый день прибавляет в 
жизни маленькой Алии новые 
открытия, - говорит ведущая 
программы «Право на маму» 
Ольга Король. - И как бы хоте-
лось, чтобы свои первые шаги 
девочка сделала не в доме ребен-
ка, а в своем собственном доме, 
где будут мама и папа. И что-
бы это событие стало праздни-
ком, как и бывает в настоящих 
семьях. Об этом мечтают все те, 
кто пока заменяет девочке ро-
дителей.

СОЦИуМ

Алие нужнА семья

алия Х.
Родилась в январе 2022-го.
Группа здоровья - 4-я. 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.
Подробную информацию  
о ребенке кандидаты  
могут получить в городском 
департаменте опеки, 
попечительства  
и социальной поддержки. 
Телефон 333-03-24.

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.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.30 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КОД 8» (16+)

22.50, 00.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

02.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» (16+)

04.05 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

11.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)

14.20 Суперлига. Юмористическое шоу, 

ведущий - Вячеслав Макаров (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+)

01.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (18+)

04.30 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.15, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 03.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)

01.00 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильм (0+)

10.30, 18.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Д/с «Старец» (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Т/с «УИДЖИ» (16+)

14.25, 16.40 Д/с «Гадалка» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

22.30 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

00.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

03.15 Далеко и еще дальше (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Д/ф «Лавра Северной столицы» 

(0+)

07.10 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30, 03.00 Простые чудеса (12+)

12.20, 02.30 Русский урок (12+)

12.55 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 

Евдокия Московская» (0+)

16.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ РАЯ» (0+)

18.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)

19.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

21.30, 04.40 Вечер на СПАСе (0+)

23.00, 01.05 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «КОМИССАР» (12+)

02.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)

03.45, 04.15 Пилигрим (6+)

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

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Валенсия. 

Фильм второй» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Д/ф «Вулкан» (6+)

09.50 «Без химии. Аллергия» (12+)

10.20 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Две серии 

подряд! (16+)

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». 

Две серии подряд! (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 «К ЧУДУ» (12+)

22.55 «Без химии. Кожные 

заболевания» (12+)

00.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

01.55 Д/ф «Россия. Вне зоны доступа. 

Остров Маячный» (12+)

02.40 «Жигулевские каникулы» (12+)

02.55 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

06.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

07.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20, 02.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 

(12+)

12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)

13.40, 14.25, 15.05, 18.15, 20.00 Т/с «ОХОТА 

НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

03.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)

05.20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 

(12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Разговор по душам (16+) (повтор)  

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)  

08.30 Совет моего дома (12+)  

09.30. 14.35, 03.25 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 2» 

(12+)

10.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА - 2» (16+)

11.35 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» (12+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  

13.05 Д/ф «Маршрут Прониной» (12+)

13.35 Д/ф «Земля. Территория загадок - 

2» (12+)

14.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)

15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 

- 3» (12+)

16.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

17.20 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Старая Ладога» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)  

18.45, 03.55 Город, история, события (12+)  

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)  

19.30 Д/ф «Заповедники РФ» (12+)

21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

23.25 Д/ф «Ловля камчатского гольца 

нахлыстом» (12+)

00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.10 Мультфильм (0+)

08.25, 11.20 Т/с «СЛАВА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

12.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10, 18.55 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

00.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

07.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)

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, 04.00, 04.50 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Новые танцы (16+)

01.00 Х/ф «ШОПО-КОП-2. ТОЛСТЯК ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл (16+)

05.35, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)
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ТВ программа

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+)

13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» (0+)

15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

16.55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Сегодня вечером (16+)

19.50, 21.35 Три аккорда (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

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

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 Доктор Мясников (12+)

12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» (12+)

00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

08.00, 09.55, 13.20, 19.30 Новости
08.05, 14.25, 16.10, 19.35, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
10.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
12.20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
13.25 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

14.40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция (0+)

16.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия - 
Португалия. Прямая трансляция 
из Москвы (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция (0+)

20.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

01.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Легенд» (0+)
05.00 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Португалия. Трансляция из 
Москвы (0+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чифмаев против Нейта 
Диаза. Прямая трансляция из 
США

06.00, 06.30, 07.10, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.45, 13.40, 14.40 Т/с 

«НАВОДЧИЦА» (16+)

15.35, 16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.30, 

21.20, 22.15, 23.10, 23.55 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.05, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 17.00 Потомки (12+)

08.20 То, что задело (12+)

08.35, 17.30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.50 Домашние животные (12+)

09.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 18.00 Календарь (12+)

12.00, 13.35, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

13.40 Коллеги (12+)

14.20 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» (12+)

16.05 Д/ф «Древо жизни» (6+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)

20.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

21.35 Х/ф «ДОМ» (16+)

23.40 Х/ф «ДИПАН» (16+)

01.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (16+)

03.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

05.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений» (12+)

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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Черепашки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

12.00, 05.35 Семья на ура! (0+)

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

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.55 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.25 Ералаш (0+)

17.50 Лягушка-путешественница (0+)

18.05 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

18.25 М/ф «Простоквашино» (0+)

20.10 Х/ф «СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Буба» (6+)

00.25 Летучий корабль (0+)

00.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

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

01.50 М/ф «Нильс» (0+)

04.05 Студия Каляки-Маляки. 
ПОДЕЛКИ (0+)

04.25 М/ф «10 друзей Кролика» (0+)

05.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)

10.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

12.30, 15.30, 00.15 События

12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

14.25, 15.50 Петровка, 38 (12+)

16.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

18.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» (16+)

01.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.45 Хроники московского быта (16+)

03.25, 04.05, 04.45 Хроники московского 

быта (12+)

05.25 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера» (12+)

06.05 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)
08.05 М/ф «Петух и краски. Про 

бегемота, который боялся 
прививок» (16+)

08.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» (16+)
10.20 Мы - грамотеи! (16+)
11.00 Неизвестные маршруты 

России. «Северная Осетия. 
От Владикавказа до Цейского 
ущелья» (16+)

11.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

12.55 Земля людей. «Крымские 
эстонцы. Дом весны» (16+)

13.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

Человек, который бросил вызов 
богам» (16+)

14.35, 02.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» (16+)

15.25 Рассказы из русской истории (16+)
16.20 Лаборатория будущего. 

«Психрофилы» (16+)
16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (6+)
17.45 Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий Маслеев, 
Игорь Петренко, Юрий Башмет 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского в Клину (16+)

19.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» (16+)

20.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» (0+)

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

00.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37 (16+)

01.15 Х/ф «МОСКВА» (12+)
03.05 Искатели. «Пропавшая 

крепость» (16+)

05.00 Спето в СССР (12+)

05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.25 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+)

02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

• Набросился на золото. 
57-летняя женщина вместе с му-
жем находилась около продукто-
вого рынка на Стара-Загоре. Су-
пруг отошел, чтобы отнести по-
купки в автомобиль. В этот мо-
мент к женщине подбежал не-
знакомец и сорвал с ее шеи две 
цепочки, после чего скрылся. По-
лиция отыскала злоумышленни-
ка. Им оказался 32-летний мест-
ный житель, ранее неоднократ-
но судимый за кражи, грабежи 
и разбои. Мужчина признался в 
содеянном и рассказал, что по-
хищенное продал прохожему, а 
вырученные деньги потратил на 
собственные нужды. Возбужде-
но уголовное дело. Сотрудники 
полиции проверяют задержан-
ного на причастность к аналогич-
ным преступлениям.

• Без ремня не обойтись. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 

Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2300 различных про-
ступков. Среди них 52 - управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, четыре - 
езда без водительского удостове-
рения, 436 - излишне тонирован-
ные стекла, 79 - неправильная пе-
ревозка детей, 374 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
124 нарушения со стороны пеше-
ходов, которые пересекали про-
езжую часть в неустановленном 
месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 69 - со сторо-
ны водителей, не уступавших до-
рогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.

• Боль зубная. В суд направле-
но уголовное дело в отношении 
бывшего администратора стома-
тологической клиники в Совет-
ском районе. В ходе предвари-
тельного следствия установлено, 

что 26-летняя женщина похитила 
у своего работодателя свыше 250 
тысяч рублей. Собиралась вер-
нуть, но как-то не сложилось.

• Оранжевый уровень задол-
женности. В конце августа компа-
ния «РКС-Самара» подготовила 
нестандартные уведомления. На 
оранжевой бумаге некоторые са-
марцы увидят сумму долга за хо-
лодное водоснабжение и водоот-
ведение, предложение в трехднев-
ный срок погасить его, а также 
реквизиты для оплаты. Иначе их 
ждет взыскание через суд и служ-
бу судебных приставов. Получит-
ся намного сложнее и дороже, чем 
просто оплатить квитанции от 
«РКС-Самара» в полном объеме. 
Общий долг жителей Самары за 
водоснабжение и водоотведение 
превышает 1,2 млрд рублей.

 
• Мужчина, а вы точно кули-

нар? 29-летний самарец разме-
стил в группе одной из социаль-
ных сетей объявление об изго-
товлении и продаже тортов на за-
каз. На предложение откликну-

лась 49-летняя женщина. По до-
говоренности с продавцом она 
перевела предоплату в размере 
двух тысяч рублей на указанный 
им счет. Через несколько дней 
«кулинар» сообщил, что требует-
ся перечислить оставшуюся сум-
му, еще две с половиной тысячи 
рублей. Но на этом не остановил-
ся. Предложил добавить 500 руб- 
лей в фонд помощи детям, ука-
зав, что сам передаст деньги ре-
бятишкам. Клиентка так и посту-
пила, но товара не дождалась, а 
продавец перестал выходить на 
связь. Сотрудники полиции про-
вели комплекс оперативных ме-
роприятий и задержали мошен-
ника. Свою вину мужчина при-
знал полностью и сообщил, что 
деньги уже потратил. Но 500 руб- 
лей потерпевшей он все же возме-
стил, больше пока нет. Материа-
лы уголовного дела направлены в 
прокуратуру Самары.

• Сэкономить не удалось. Про-
куратура Промышленного райо-
на утвердила обвинительное за-
ключение по уголовному делу в 

отношении руководителя органи-
зации, занимающейся ремонтом 
медоборудования. Он более чем 
на два месяца задолжал двум ра-
ботникам зарплату - 100 797 руб- 
лей. Уголовное дело направлено 
мировому судье Промышленно-
го района для рассмотрения по су-
ществу. Санкция части 2 статьи 
145.1 УК РФ предполагает до трех 
лет лишения свободы. Причинен-
ный ущерб полностью возмещен.

• Иди в баню. 58-летняя жен-
щина сообщила о мошенниче-
стве. По рекомендации знакомых 
она пригласила 41-летнего мест-
ного жителя для ремонта бани. 
Тот сделал необходимые замеры, 
получил под расписку 190 тысяч 
рублей и пропал. На телефонные 
звонки не отвечал. Полиция на-
шла и задержала злоумышленни-
ка. Тот пояснил следователю: дол-
го и безуспешно пытался заказать 
стройматериалы, остался без до-
хода, вот и решил потратить полу-
ченные деньги. Часть долга он уже 
погасил. Уголовное дело направ-
лено в суд. 

ДЕЖуРнЫЙ по городу
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ТВ программаСУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

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

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.10, 21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

00.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)

03.00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

04.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

17.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

20.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» (6+)

01.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)

04.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

09.25 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)

13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.45, 08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

04.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

07.30 Д/с «Прислуга» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильм (0+)

10.30 Д/с «Гадалка» (16+)

13.30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА» (16+)

15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

17.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+)

03.30 Городские легенды (16+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)

08.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (0+)

08.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на СПАСе (0+)

09.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

10.25, 21.30, 03.15 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 04.00 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20 Дорога (0+)

13.25 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 

Чудотворцы» (0+)

14.00, 15.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

17.50, 20.10 Кино и смыслы (12+)

17.55 Х/ф «КОМИССАР» (12+)

20.55, 02.45 Русский урок (12+)

22.20, 05.30 Профессор Осипов (0+)

22.55 Русский мир (0+)

23.55, 04.30 Апокалипсис (16+)

01.00 Бесогон (16+)

02.15 Д/ф «Амьен и Генуя - что общего. 

Цикл Неизвестная Европа» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Ловля белого амура в низовьях 
Дона» (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 «КОМАНДА «33» (6+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «Планета собак спешит на 
помощь. Русская псовая борзая» 
(12+)

12.00 «Все как у зверей. Совы» (12+)

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+)

12.45 «Пришельцы из города» (12+)

13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 
Все серии подряд! (12+)

16.30 Х/ф «ГАМБИТ» (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 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» (12+)

23.50 «Без химии. Аллергия» (12+)

00.15 «Это реальная история» (16+) 
01.05 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+) 
02.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

06.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

08.15, 09.15, 03.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Легенды телевидения. Андрей 
Разбаш (12+)

11.05 Главный день. Разворот над 
Атлантикой и Евгений Примаков 
(16+)

11.55 Д/ф «Война миров. Битва против 
СССР. Союзники-предатели. 
Франция» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15  Легенды музыки (12+)

14.45 Морской бой (6+)

15.40 Д/ф «Москва фронту» (16+)

16.05 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (12+)

17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

23.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

00.55 Х/ф «АТАКА» (12+)

02.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)

05.25 Д/ф «Легендарные самолеты.  
Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (16+)

06.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

06.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград» (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 (12+) (повтор)  

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

08.30 Просто о вере (12+)  

09.30 М/ф «Тайна семьи монстров» (6+)

10.50 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)

12.20 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Старая Ладога» (12+)

13.10 Д/ф «Ловля камчатского гольца 

нахлыстом» (12+)

13.40 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

17.00 Совет моего дома (12+)  

17.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 

ПРИНЦЕСС», 2 серии (0+)

20.30 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

22.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.00 Время спорта (12+)  

00.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

02.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

(16+)

04.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.05, 07.15 Мультфильм (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

09.15 «Наше кино. История большой 

любви» Обаятельные алкоголики 

советского кино (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (16+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

12.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (12+)

17.00, 19.30 Новости

17.15, 19.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

02.20 Т/с «СЛАВА» (12+)

05.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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

14.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

14.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

16.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

19.00 Новая битва экстрасенсов (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+)

Макс 
Ротвейлер с родословной. Вольерного 
содержания, но при желании можно 
приучить к квартире. Имеет устойчивую 
крепкую психику, с сородичами добро-
желателен. Отдается после знакомства 
и общения в присутствии кинолога, с 
дальнейшим сопровождением при не-
обходимости. Возраст - 3 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Леди
Интеллигентная умная красотка. С 
людьми добрая и ласковая, хорошо 
уживается с другими собаками, отлично 
гуляет на поводке. Примерный возраст 
- 3 года.
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03. 

Ева
Фенотип среднеазиатской овчарки. 
Крупная, статная, сильная, с хорошо 
развитыми охранными качествами. 
Станет верным и преданным другом 
для серьезного человека. Примерный 
возраст - 4 года. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Тоша
Метис спаниеля. Активный, веселый, 
социализированный и очень домашний. 
Его везде можно брать с собой. Любит 
быть с людьми, спать рядышком и ез-
дить на машине. Жил в квартире с двумя 
кошками, прекрасно с ними ладил. 
Возраст - 2 года.
Стационар для животных «ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03. 

Бутон
Ласковый добрячок, любитель вкусно 
поесть и занять самую большую лежан-
ку. Он в расцвете лет и потому актив-
ному отдыху предпочитает спокойное 
времяпрепровождение. Обожает 
общаться с людьми, не навязывается, 
а спокойно принимает заботу и ласку. 
Подойдет в семью как с детьми, так и с 
другими питомцами. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «На голове его ...» (про Буратино).  
9. Боль или усталость, выражаемая слабыми звуками.  
10. Карточная игра, в которую Николай Ростов из «Войны  
и мира» спустил все свое состояние. 11. Гарантия не потерять 
достигнутое. 16. Красивая придуманная история.  
17. Пространство, участок на земной поверхности. 18. Жаркое  
из отбивной говядины - круглые котлетки из рубленого мяса.  
19. Свежая идея, метод, изобретение. 20. Американский штат  
со столицей в городе Хелена. 24. Дикий голубь, достигающий  
в длину 45 см. 25. Большой круглый домашний хлеб.  
26. Отшельник на старинный лад. 31. В астрономии - угол между 
радиусом-вектором данного небесного тела и осью его орбиты. 
32. Объект поисков в последней серии «Пиратов Карибского 
моря». 33. Пленка с прорезями для начертания букв. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хвост у пойнтеров и других гладкошерстных 
собак. 2. Минеральная желтая или красная краска. 3. Болгарский 
салат из перца с овощами в томатном соусе. 4. Груз, перевозимый 
на ишаке. 6. Самец этой обезьяны на острове Калимантан весит 
в среднем 190 кг, а на соседней Суматре - 70 кг при одинаковой 
длине 130-140 см. 7. Кем приходилась самая известная королева 
Нидерландов Вильгельмина, отказавшаяся от престола в 1948 
году, российскому императору Павлу I? 8. Плакат с репертуаром 
фильмов. 11. Отчество известной героини русских частушек.  
12. Подбор красок на каком-либо материале. 13. «Мораль только 
злит ее: - Души куцые! / Пещерные люди! Сказать смешно! /  
Даешь сексуальную революцию, / А ... - к дьяволу за окно!»  
(Э. Асадов). 14. 14 декабря 1825 года произошло ... декабристов 
на Сенатской площади в Петербурге. 15. Коллекция фотографий, 
посвященная определенному событию или человеку. 21. Вид 
боевых действий, у которого есть свое министерство. 22. Мягкие 
непромокаемые сапоги из кожи морских животных у северных 
народов. 23. Одежда для дефилирования по дому. 27. Снег, 
который можно отломить. 28. Беспорядок вселенского масштаба. 
29. Степень в офицерских чинах. 30. Умение говорить и вести 
себя уважительно, не задевая других людей. 

Ответы • на кроссворд №870 от 27 августа  2022 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мансарда. 8. Вакансия. 9. Текстура. 10. Логовище.  
11. Жердочка. 12. Тамерлан. 13. Изгнание. 14. Загривок. 18. Завтрак.  
22. Горловина. 23. Кальман. 24. Школьница. 25. Ловушка. 26. Именинник.  
27. Антракт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Панорама. 2. Барометр. 3. Мстислав. 4. Мятежник.  
5. Никарагуа. 6. Астронавт. 7. Директива. 14. Загашник. 15. Горшочек.  
16. Игольник. 17. Официант. 18. Закалка. 19. Вельвет. 20. Ромашка.  
21. Контакт.

кроССворд
№872



ТВ программа

05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ По МоСквЕ» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 д/ф «1812. Бородино» (12+)

11.20, 12.15 видели видео? (0+)

13.35 д/ф «Песня моя - судьба моя» (12+)

14.40 Х/ф «СУдЬБА рЕЗИдЕНТА» (12+)

17.40 Свои (16+)

19.05 Голос. Новый сезон (12+)

21.00 время

22.35 Х/ф «ТоБоЛ» (16+)

00.25 д/ф «Петр Первый... На троне 

вечный был работник» (12+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

03.00 д/с «россия от края до края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «НЕЛЕГкоЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. воскресенье

08.35 когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 вести

11.50 Большие перемены (16+)

12.55 Т/с «И ШАрИк вЕрНЕТСЯ» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 вести недели

22.00 Москва. кремль. Путин (12+)

22.40 воскресный вечер с 

владимиром Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ЛЮБовЬ НА СЕНЕ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта 
диаза. Прямая трансляция из 
США (16+)

09.00, 10.10, 12.55, 16.25, 19.30 Новости
09.05, 13.00, 16.30, 00.45 все на Матч! (12+)
10.15 Х/ф «ЛЕГЕНдА» (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drive российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

14.25 регби. PARI кубок россии. 1/2 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). Прямая трансляция 
(0+)

16.55 Футбол. Международный турнир 
«кубок Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

17.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок 
россии. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Чехов) - «виктор» 
(Ставрополь). Прямая трансляция 
(0+)

19.35 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

20.40 Футбол. МИр российская 
Премьер-Лига. «ростов» (ростов-
на-дону) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)

01.40 Х/ф «ЕдИНСТво ГЕроЕв-2» (16+)
03.40 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)

06.00 Футбол. Международный 
турнир «кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.00, 06.50, 07.35, 08.30, 02.50, 03.30, 04.20, 

05.10 Т/с «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФоНАрЕЙ-3» (16+)

09.20, 10.20 Х/ф «оТСТАвНИк» (16+)

11.15 Х/ф «оТСТАвНИк-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)

13.10 Х/ф «оТСТАвНИк-3» (16+)

15.10, 16.10 Х/ф «оТСТАвНИк. 

ПоЗЫвНоЙ БродЯГА» (16+)

17.15, 18.05, 18.50, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40, 01.30, 02.15 Т/с 

«СЛЕд» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 17.00 Потомки (12+)

08.20 от прав к возможностям (12+)

08.35, 17.30 д/ф «диалоги без грима» (6+)

08.50 домашние животные (12+)

09.20 Х/ф «СовСЕМ ПроПАЩИЙ» (12+)

11.00 оТражение. детям (12+)

11.30, 17.45 календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Новости

12.05 оТражение. воскресенье (12+)

13.50 Сходи к врачу (12+)

14.05 Специальный проект (12+)

14.20 д/ф «Чужая земля» (12+)

16.05 д/ф «Лисьи истории» (12+)

18.15 Х/ф «оБЫкНовЕННЫЙ ЧЕЛовЕк» 

(12+)

20.05 Х/ф «в ЛЕСАХ СИБИрИ» (16+)

21.40 Х/ф «рАЙ» (16+)

23.45 д/ф «рафаэль. добрый гений» (12+)

01.20 Х/ф «рЕСПУБЛИкА ШкИд» (0+)

03.00 Х/ф «дИПАН» (16+)

04.55 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ворИШкИ» 

(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+)

06.00 ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «котенок Шмяк» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Енотки» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 М/ф «катя и Эф. куда-угодно-
дверь» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)

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

16.00 У меня лапки (0+)

16.25 Ералаш (0+)

17.50 Малыш и карлсон (0+)

18.10 М/ф «карлсон вернулся» (0+)

18.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

00.25 дюймовочка (0+)

00.55 М/ф «Золушка» (0+)

01.15 М/ф «вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

01.30 М/ф «Необычный друг» (0+)

01.50 М/ф «Нильс» (0+)

04.05 Студия каляки-Маляки. 
ПодЕЛкИ (0+)

04.25 М/ф «10 друзей Кролика» (0+)

05.35 Семья на ура! (0+)

06.15 Петровка, 38 (12+)

07.40 Х/ф «оГАрЕвА, 6» (12+)

09.05 Молодости нашей нет конца! (6+)

10.25 д/ф «Лучшие проекты Москвы» 

(16+)

10.55, 12.45 Х/ф «ПокровСкИЕ вороТА» 

(0+)

12.30, 00.55 События

13.50 Х/ф «CАМАЯ оБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПрИвЛЕкАТЕЛЬНАЯ» (12+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт (12+)

17.00 Х/ф «ПрИЗрАкИ АрБАТА» (12+)

18.50 Х/ф «ПрИЗрАкИ 

ЗАМоСкворЕЧЬЯ» (12+)

22.20, 01.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

02.00 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ короЛЕвА» (16+)

05.25 д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» (12+)

06.00 д/с «Актерские судьбы» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

07.30 М/ф «король и дыня. василиса 
Микулишна» (16+)

08.10 Х/ф «ТроЕ в ЛодкЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СоБАкИ» (0+)

10.20 обыкновенный концерт (16+)
10.50 диалоги о животных. 

калининградский зоопарк (16+)
11.35 Большие и маленькие (16+)
13.40 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван ратиев (16+)
14.10 Игра в бисер (16+)
14.50 д/ф «Элементы» с Александром 

Боровским. Метро периода 
«оттепели» и современный 
стиль» (16+)

15.20 Х/ф «ПодкИдЫШ» (0+)
16.30 д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера» (16+)
17.30 картина мира с Михаилом 

ковальчуком (16+)
18.10 Пешком... (16+)
18.40 Передача знаний (16+)
19.35 романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 85 лет со дня рождения Иосифа 

кобзона. «Песни разных лет» (16+)
22.15 Х/ф «доЛГАЯ СЧАСТЛИвАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 Шедевры мирового 

музыкального театра (16+)
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ оГоНЕк» (6+)
03.20 М/ф «очень синяя борода. 

рыцарский роман» (16+)

05.10 Т/с «дЕЛЬТА. ПродоЛЖЕНИЕ» (16+)

06.45 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

10.55 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+)

22.40 Звезды сошлись (16+)

00.10 основано на реальных Событиях 

(16+)

01.45 Т/с «МЕНТ в ЗАкоНЕ» (16+)

воСкрЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБрЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ культуРа РОССИЯ 24 каРуСЕль тВ-ЦЕнтР

РОССИЯ 1 МатЧ тВ ПЯтЫЙ канал ОтР

нтВ

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ооо «СвЗк» Сер-

геевой Евгенией владимировной, аттестат  
№63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401, т. 97-98-012 
(013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0259005:522 располо-
женного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, орлов овраг, линия 33, участок 11, ка-
дастровый номер 63:01:0259005:522, располо-
женный в кадастровом квартале 63:01:0259005 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Боль Андрей викторович, т. 8-937-797-42-42, 
почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, 
пер. Безымянный 2-ой, д. 6, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, орлов овраг, линия 33, участок 11 4 октя-
бря 2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г.Самара, ул. Антонова-овсеенко, 
д.44б, офис 402. возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 сентя-
бря 2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-овсе-
енко, д. 44Б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границы, расположен по адресу: 

- Самарская область, г. Самара, орлов овраг, 
линия 33, участок 9;

- Земельный участок расположенный в ка-
дастровом квартале 63:01:0259005, севернее 
участка Самарская область, г. Самара, орлов 
овраг, линия 33, участок 11 с кадастровым но-
мером 63:01:0259005:522.

Необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.             реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Персонаж Юрия Никулина в комедиях 
Леонида Гайдая. 9. Грубо сделанная деревянная миска, чаша, 
черпак. 10. Влага, проливающаяся на землю по прогнозу 
синоптиков и вопреки им. 11. Угол между направлением 
движения и плоскостью вращения колеса. 13. Сестра «Шевроле» 
у нас в стране. 17. Чувство человека, потерявшего работу.  
18. Упрямец, не желавший идти с Шуриком. 19. Напоминание  
о том, что здесь росло дерево. 20. Виртуальный мир, в котором 
живут социальные сети. 21. «Ужасный» писатель из Америки. 
22. Часть сбруи, управляющая лошадью. 23. Представитель 
субкультуры, выделяющийся дредами. 27. Вежливое обращение  
к мужчине во Франции. 28. Лакомая добыча божьей коровки.  
30. Имя русской самозванки - княжны Таракановой.  
31. Библейский камень - дар Иосифа. 32. Обращение к замужней 
женщине в скандинавских странах. 33. Устаревшая в наши 
дни профессия, с представителем которой Корней Чуковский 
сравнивал мальчика-грязнулю из «Мойдодыра». 34. «Наш мир - ..., 
а люди в нем актеры». 35. 40 соток в английском варианте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Мудрец, звездочет, астролог (по Далю).  
2. Имя героя восточных сказок - Насреддина. 3. Открытка  
с признанием в чувствах. 4. Равнозначный или равноценный 
другому предмет. 6. Птица, которая знает, откуда дети берутся. 
7. Пятидневка между выходными. 8. Окружение, создающее 
короля. 12. Таинственный автор послания. 13. Главный персонаж 
пляжного праздника. 14. Вторая профессия Жерара Депардье.  
15. Чувство, что что-то мешает. 16. Наука, изучающая ареалы 
зверей. 23. Форма систематизации и учета. 24. Острая палка, 
которой римляне погоняли скот. 25. Нечто сходное, по своим 
качествам подобное. 26. Российский актер, сыгравший Глухарева 
в сериале «Глухарь». 28. Плотная ткань с узорами для мужских 
сорочек. 29. Хищник с яркой желтой шерстью и черными пятнами 
на ней.

КРОСCВОРД
№873



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Активист. 8. Периметр. 9. Гвардеец. 10. Голенище.  
11. Нотариат. 12. Моралист. 13. Известие. 14. Августин. 15. Аналитик.  
20. Каракал. 24. Аквамарин. 25. Олеандр. 26. Чистилище. 27. Оригами.  
28. Колоннада.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Недомолвка. 2. Литература. 3. Феминистка. 4. Аргентина.  
5. Трактовка. 6. Водоросли. 7. Смешарики. 16. Новосел. 17. Лампион.  
18. Турбина. 19. Конфета. 20. Клокот. 21. Рвение. 22. Кинжал. 23. Ларчик.

Ответы • на кроссворд №871 от 27 августа 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Денисовой Ека-
териной Васильевной, аттестат №63-12-507, 
адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: 
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-
90-82, в отношении земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Самара, квартал 
26 Куйбышевского лесхоза, садовое товари-
щество «Энергетик», выполняются работы 
по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0304004:1297.

Заказчиком кадастровых работ является 
Татаринцева Людмила Вячеславовна, про-
живающая по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 192, кв. 48, тел. 8-987-907-65-30.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, квартал 26 Куй-
бышевского лесхоза, садовое товарищество 
«Энергетик» 4 октября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 сентября 2022 г. 
по 3 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СТ «Энер-
гетик», 4-я улица, участок №121; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, п. 
41 км, тов. «Старая Жила», участок №130; Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СНТ «Старая Жила», участок №132.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30, 14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

15.15, 18.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

21.15 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» (16+)

20.40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

23.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

01.40 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

12.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

16.40 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» (16+)

04.30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+)

07.40 Д/с «Прислуга» (16+)

07.00 Мультфильм (0+)

10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

15.45 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

18.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

04.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)

08.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша. Цикл 

Царица Небесная» (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, 02.05 Во что мы верим (0+)

15.50 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 

Пророки» (0+)

16.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

17.55, 04.35 Бесогон (16+)

19.00, 03.00 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

20.45 Двенадцать (12+)

21.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

23.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.55, 05.30 Щипков (12+)

00.25 Д/ф «Александро-Невская лавра. 

Новое дыхание» (0+)

01.35 Лица Церкви (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Планета собак спешит на 

помощь. Русская псовая борзая» 

(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00, 10.50 «Вкусные советы» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 

(12+)

11.10 «Удачные заметки» (12+) 

11.15 «Планета собак. Собачье дело. 

Собака-таможенник» (12+)

11.45 Д/ф «Россия. Вне зоны доступа. 

Остров Маячный» (12+) 

12.30 «Игра в театр» (12+) 

13.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». Все серии 

подряд! (16+)

16.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

18.00 Х/ф «К ЧУДУ» (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+) 

00.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+) 

01.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

03.15 «Мечтатели. Байкал. Царство 

духов» (12+) 

07.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

08.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.55 Д/ф «11 сентября - День танкиста» (16+)

15.20 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 Д/ф «История русского танка» (16+)

01.05 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)

01.55 Д/ф «Оружие Победы» (12+)

02.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

06.30, 15.00 М/ф «Тайна семьи монстров» 

(6+)

07.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

09.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

10.30, 00.15 Совет моего дома (12+)  

11.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 

ПРИНЦЕСС», 2 серии (0+)

13.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)  

16.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

18.30 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)

20.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

21.50 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 

(16+)

00.45 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

02.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» (16+)

04.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

06.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.10 Мультфильм (0+)

08.55, 09.45 Слабое звено (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

02.55 Х/ф «ВЕСНА» (0+)

04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» (6+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Лучшие на ТНТ (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Комеди Клаб (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+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 27 августа, стр. 24:

Календарь

Суббота 3 сентября
восход заход

Солнце 05:50 19:26 Растущая лунаЛуна 14:29 21:56
Воскресенье 4 сентября

восход заход
Солнце 05:52 19:24 Растущая лунаЛуна 15:54 22:35
Понедельник 5 сентября

восход заход
Солнце 05:54 19:21 Растущая лунаЛуна 17:06 23:33
Вторник 6 сентября

восход заход
Солнце 05:56 19:19 Растущая лунаЛуна 18:00 ----
Среда 7 сентября

восход заход
Солнце 05:57 19:16 Растущая лунаЛуна 18:37 00:50
Четверг 8 сентября

восход заход
Солнце 05:59 19:14 Растущая лунаЛуна 19:03 02:20
Пятница 9 сентября

восход заход
Солнце 06:01 19:12 Растущая лунаЛуна 19:21 03:53

 Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ

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

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

погодных и других геофизических факторов, в СЕНТЯБРЕ будут:

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Настроение Овнов в этот втор-

ник может оказаться очень перемен-
чивым. В связи с этим обстоятель-
ством день лучше провести с тем, кто 
к вам давно привык и способен вас 
понять (с любимой собакой, напри-
мер). Но Овны могут настолько по-
грузиться в личные проблемы, что не 
будут обращать внимания на окружа-
ющих. Поездки будут полезны для гу-
манитарного развития, но не для дел. 
Овнам можно будет все, но только не 
играйте в прятки - потеряетесь.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе предстоит мно-

го встреч, новостей, поездок по де-
лам. Вторник может оказаться самым 
коварным днем недели. Доверчи-
вость и неразборчивость в отношени-
ях с окружающими людьми приведут 
Тельцов к большим неприятностям. 
А вот уважение к окружающим и уме-
ние ясно донести до них свои идеи 
помогут Тельцам забыть о каких-то 
довлеющих в последнее время мыс-
лях. Окончание недели будет удачным 
для научной, творческой и иной ин-
теллектуальной работы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Ваша жизнь со вторника явно 

обретает второе дыхание. Неделя 
весьма неблагоприятна. Вероятны 
проблемы со здоровьем, потери, утра-
ты. В середине же недели возможны 
денежные поступления. Пусть неболь-
шие, но для Близнеца на редкость при-
ятные. Используйте все возможности, 
чтобы побыть на свежем воздухе. Уде-
лите внимание спорту. Используйте 
командную работу как средство до-
стижения совершенства во всем. По-
старайтесь сами быть безупречными.

РАК (22.06 - 23.07)
Многозначительное молчание 

некоторых из Раков окажется на вес 
золота. Если вы не проболтаетесь, то, 
вероятно, ваша жизнь значительно 
улучшится. Со среды Рака ожидают 
интересные встречи. Вот тут-то се-
креты, которые вы тщательно храни-
те, и откроют новые перспективы. В 
личных отношениях Ракам рекомен-
дуется вести себя великодушно, ода-
ривайте любимого человека компли-
ментами, подарками. Инициативы и 
действий ждут только от вас. Избегай-
те конфликтов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Стремление к самосовершен-

ствованию, под знаком которого долж-
на пройти эта неделя, пойдет вам на 
пользу. На самом деле вы всегда знаете 
куда идти, что делать или как поступать, 
прислушивайтесь к себе. Небольшие 
поездки и прогулки будут действовать 
на Льва успокаивающе, придавая при 
этом позитивный настрой. Устранение 
любых тайных неприятностей будет 
определять все ваше состояние. В вы-
ходные найдите время для длительной 
загородной прогулки.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Дела некоторых из Дев в сере-

дине недели могут пойти не совсем 
так, как ожидалось, перспективы 
будут довольно туманными. Если 
нет уверенности в своих действиях, 
лучше не спешить. Эта предусмотри-
тельность позволит избежать многих 
проблем в дальнейшем. Развивайте 
активную деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учить-
ся или путешествовать. Любые заня-
тия пойдут Девам на пользу. Старай-
тесь максимально использовать все 
шансы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Накопившиеся проблемы в 

личных отношениях Весов-женщин 
дадут о себе знать в первой половине 
недели. В рабочей кооперации вы бу-
дете так же хороши и изобретательны, 
как и в личных отношениях. Вас будут 
направлять и защищать высшие силы, 
но, несмотря на присущие многим 
Весам экстрасенсорные способности, 
вам не дано будет заметить это ру-
ководство. К концу недели появятся 
предпосылки новой или дополни-
тельной, но более высокооплачивае-
мой работы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Успешно разобравшись с самы-

ми важными из дел, запланированных 
на эту неделю, вы почувствуете удиви-
тельную легкость. В остальное время 
будут знакомства с новыми местами 
и людьми, увлекательное общение. 
Неприятности могут сыпаться со всех 
сторон. Особенно уязвима будет мо-
лодежь. В субботу же Скорпион по-
чувствует себя на подъеме благодаря 
новым жизненным перспективам и 
высокой коллективной поддержке со 
стороны друзей и единомышленни-
ков.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Что-то важное произойдет для 

Стрельца в утро этого понедельника в 
деловом и личном партнерстве. Выхо-
дя на новые перспективы, знайте, что 
очень многое решает партнер. Ваши 
идеи и требования сильно влияют 
на его выбор, старайтесь не упустить 
тот самый момент. Стрельцы заметно 
поправят здоровье, сумеют восстано-
виться и накопить новые силы. Если в 
воскресенье осенит гениальная идея, 
- это пустой соблазн. А вот сны могут 
содержать много подсказок.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе Козерогам дано 

добиться успеха совсем не благодаря 
обстоятельствам, поддержке свыше 
или попутному ветру, а наоборот, во-
преки всему. Хотите совет? Если же 
вдруг попутный ветерок подует в вашу 
сторону, не упускайте - пригодится. 
Вам будет везти там, где существует 
вероятность ценных выигрышей. Но 
не забывайте об осмотрительности. 
Выходные могут подарить Козерогам 
далеко идущие и приятные финансо-
вые известия.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Волею судьбы Водолей не-

чаянно приобретет репутацию 
большого специалиста по вопросу, 
в котором не слишком-то хорошо 
разбирается. Можно даже немного 
подзаработать, раздавая советы. Хо-
рошие, разумеется. Происходящие 
события не будут напрямую затра-
гивать личную и профессиональную 
жизнь Водолеев, поэтому для вас 
важно просто поддержать дела на 
прежнем уровне и не предприни-
мать каких-то лишних инициатив. В 
конце недели такие действия ока-
жутся правильными.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели не берите на 

себя невыполнимые обязательства, 
иначе сложно будет выпутываться из 
сложившейся ситуации. Опасность же 
заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и 
сделать ошибочные выводы. Будьте 
осмотрительнее и опирайтесь на зна-
ния тех, кто более опытен в интересу-
ющей вас сфере деятельности. До суб-
боты вы будете погружены в работу, а 
в воскресенье Рыб ждут помощь, лю-
бовь, подарки и хорошее общество.

ГОРОСКОП

5 (с 9:00 до 11:00) 2 балла;

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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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «02» сентября 2022 г. № 21

О назначении даты и утверждении 
проекта повестки 

двадцать первого 
заседания Совета депутатов 

Железнодорожного 
внутригородского района 
городского округа Самара  

второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении да-
ты и утверждении проекта повестки 
двадцать первого заседания Совета де-
путатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Са-
мара второго созыва, Президиум Совета 
депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа 
Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Двадцать первое заседание Совета 
депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа 
Самара второго созыва назначить и про-
вести 06 сентября 2022 года в 9.15 часов.

2. Утвердить проект повестки двад-
цать первого заседания Совета депута-
тов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара 
второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоя-
щее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение  
к Решению Президиума Совета депутатов  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара  

второго созыва 
от «02» сентября 2022 г. № 21

проект

 ПОВЕСТКА
двадцать первого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

 06 сентября 2022 года   09.15 час.

1. О протесте заместителя прокурора Железнодо-
рожного района города Самары на Устав Железнодо-
рожного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области, принятый Решением Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 23 ноября 2015 го-
да № 17.

2. О внесении изменений в Положение «О поряд-
ке организации и проведения общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Железнодорож-
ном внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара от 14 августа 2018 года 
№ 147.

3. О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов от 24.02.2016 № 31 «Об утверждении Положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара».

4. Об утверждении Положения «О порядке передачи 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, в федеральную собствен-
ность, собственность субъектов Российской Федера-
ции, либо в собственность иных муниципальных обра-
зований». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443090, г. Са-
мара, ул. Ставропольская, 3, офис 403; тел. 8-927-798-88-23; 
e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, улица Семиреченская, дом 20, 
с кадастровым номером 63:01:0335012:40, расположенный 
в кадастровом квартале 63:01:0335012, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Борисова 
Людмила Владимировна, тел. 8-917-150-33-02, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, улица Семиреченская, дом 20, и Махрова Наталья Ана-
тольевна, тел. 8-927-606-95-96, почтовый адрес: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, улица Семире-
ченская, дом 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по: Самарская об-

ласть, г. Самара, Красноглинский район, улица Семиречен-
ская, дом 20, 4 октября 2022 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 4 сентября 
2022 г. по 3 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, улица Семиреченская, участок 18.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павлов-

ной, членом СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 
от 17.06.2016 года, номер квалификационного аттеста-
та 63-10-86, выданного 23.12.2010 года, почтовый адрес: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, контактный те-
лефон 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@
vzt.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Литвинова, дом 200, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Гаврилов 
А.Ф. и Гаврилова В.Г., почтовый адрес: Самарская область, 
г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Литвинова, дом 200, кон-
тактный тел. 8-927-908-76-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:  

Самарская область, г. Самара, пос. Зубчаниновка, ул. Лит-
винова, дом 200, 4 октября 2022 года в 10:00.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выра-
зить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ можно по адресу: 
443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, в срок до 4 ок-
тября 2022 года.

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0252003:523, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г Самара, Кировский район, ул. Макарен-
ко, дом 81.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой Ири-

ной Игоревной, квалификационный аттестат 
№63-16-1002, почтовый адрес: 443008, г. Са-
мара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв. 13, 
тел. 8-906-341-81-21, е-mail: talipova63@mail.
ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 6491, членство в Ассоциации 
«Гильдия кадастровых инженеров», реестро-
вый номер 729 в Ассоциации «Гильдия када-
стровых инженеров» от 29.09.2016, в отно-
шении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Октябрьский район, ул. Митирева, д. 7, гараж 
2, кадастровый номер 63:01:0619002:209, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Фаюстов Петр Николаевич, прожива-
ющий по адресу: г. Самара, ул. Самарская,  
д. 168, кв. 21. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Самара, Октябрьский 
район, ул. Митирева, д. 7, гараж 2, 4 октября 
2022 г. в 12:00. 

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на данного земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу: г. Са-
мара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв. 13,  
тел. 8-906-341-81-21, с 4 сентября 2022 г.  
по 3 октября 2022 г.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Митирева, д. 7, гараж 
5, кадастровый номер 63:01:0000000:10305. 
Собственником земельного участка являет-
ся Бесчастнов Геннадий Васильевич. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заин-
тересованных лиц границы участка будут 
считаться согласованными. Реклама

Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 2 сентября

Наименование продуктов/магазин, район

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

мейская, 131

«Перекре-
сток»,   

Красноглин-
ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промыш-
ленный р-н, 
ул. Калини-

на,23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко,  30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губерн-
ский  

рынок,  
Ленинский 

р-н,  
Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской 
и Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - 270
Вермишель, кг 42,79 69,75 50 69,97 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 14,99 20,9 25 14,99 29,9 14,99 50,00 25 50 20
Картофель, кг 20,89 27,99 35 22,99 39,9 22,99 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 102 96,11 110 98,87 116,91 98,87 98,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 137,99 149,49 137,99 235,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 38 42,99 40 39,99 69,9 39,99 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 119 83,22 110 82,21 112,49 82,21 89,90 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 511,43 480 828,51 580,5 828,51 449,44 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 66,65 51,66 66,65 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 26,49 24,99 40 22,49 39,49 22,49 50,00 35 70 40
Мука пшеничная, кг 34 29,95 36 29,99 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 49,99 40,56 60 44,44 43,11 44,44 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 82,78 85 131,1 79,36 131,1 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 154,99 169,61 154,99 240,00 310  - 130
Сахар-песок, кг 60 69,9 80 68,99 64,9 68,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 311,48 271,99 311,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 8,99 9,9 15,35 9,99 11,49 9,99 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 86,05 34,35 86,05 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 31 58 94,91 27,48 94,91 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239 700 250,99 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 88 79,99 70 84,99 96,49 84,99 130,00 50 150 40
Яйца куриные, 10 шт. 62 39,99 48 39,99 55,49 39,99 39,99 65 65 80
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МОШЕННИЧЕСТВО

??  Как не попасть  
на удочку мошенникам, 
использующим 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии?

Н.,
УЛИЦА СЕМАФОРНАЯ

Отвечает заместитель проку-
рора Железнодорожного райо-
на Наталья Антипина: 

- Несмотря на постоянное ин-
формирование населения о наи-
более распространенных спосо-
бах неправомерного изъятия де-
нег, хищения с использованием 
современных технологий про-
должаются. Большую их часть со-
ставляют кражи и мошенниче-
ства. 

Выявлять применяемые зло-
умышленниками способы таких 
хищений и эффективно противо-
стоять им намного сложнее, чем 
обычным преступлениям. Изме-
нить ситуацию можно в том слу-
чае, если граждане при общении 
с неизвестными лицами будут 
проявлять повышенную бдитель-
ность, более ответственно подхо-
дить к вопросу сохранности сво-
их сбережений.

Большинство таких престу-
плений совершается с примене-
нием методов «социальной ин-
женерии». Эта технология осно-
вана на использовании слабостей 
человеческого фактора. 

Например, злоумышленник 
может позвонить пользователю 
банковской карты (под видом со-
трудника службы поддержки или 
службы безопасности банка) и 
выяснить пароль, сославшись на 
необходимость решения пробле-
мы в компьютерной системе или 
со счетом.

Распространенный харак-
тер носят хищения, при которых 
граждан убеждают оформить 
кредиты, а полученные средства 
перевести на «безопасные сче-
та».  

Дистанционные хищения так-
же совершаются посредством 
размещения на открытых сай-
тах в интернете заведомо ложных 
предложений об услугах и про-
даже товаров за денежное возна-
граждение, которое в дальней-
шем перечисляется на банков-
ский счет жуликов.

Деньги неправомерно спи-
сывают со счетов потерпевших, 
когда в руки преступников по-
падают их мобильные телефоны 
с установленными банковскими 
сервисами. 

То же самое касается и банков-
ских карт. Похитители соверша-
ют покупки путем оплаты това-
ров бесконтактным способом. А 
при наличии пароля доступа (не-
которые граждане «для памяти» 
записывают его прямо на карте) 
деньги снимают в банкоматах.

Преступники реализуют и 
множество других способов и ин-
струментов для завладения чу-
жими деньгами. Используют дуб-
ликаты сим-карт потерпевших, 
а также скиммеры - устройства, 
считывающие информацию, со-
держащуюся на магнитной по-
лосе банковской карты для по-
следующего изготовления ее дуб-
ликата. Рассылают в социаль-
ных сетях со взломанных стра-
ниц пользователей сообщения их 
знакомым с просьбами одолжить 
деньги. Внедряют вредоносные 
программы в системы юридиче-
ских лиц. Похищают электрон-

ные ключи и учетные записи к 
ним в офисах организаций.

Активно применяют возмож-
ности IP-телефонии. С помощью 
различных компьютерных про-
грамм и интернет-ресурсов фор-
мируются любые номера абонен-
тов, в том числе выдаваемые за 
номера правоохранительных ор-
ганов и кредитно-финансовых 
организаций. 

Увы, есть и способы мошенни-
чества, когда инициатива переда-
чи денег злоумышленникам ис-
ходит от самих граждан, напри-
мер, вложение средств в некие 
подозрительные инвестицион-
ные проекты.

При должной внимательности 
можно распознать подвох, так 
как практически все преступные 
схемы обладают характерными 
признаками:

- мошенники первыми выхо-
дят на контакт (поступают зво-
нок, sms-сообщение, электрон-
ное письмо и так далее);

- вызов сильных эмоций - вам 
сообщают о возможной потере 
денег либо о выигрыше;

- запрашивают персональ-
ные данные (реквизиты банков-
ских карт, коды-подтверждения) 
или просят установить что-либо 
по направляемым интернет-
ссылкам для «защиты денежных 
средств»;

 - всегда требуют принятия не-
медленных решений. 

Будьте бдительны!

ЗВОНОК 
НЕИЗВЕСТНОГО

Вопрос - ответ

ПОДДЕРЖКА

Подлежат списанию
??  Какие меры 

предпринимаются  
в связи с санкциями  
для поддержки 
поставщиков по 
государственным  
и муниципальным заказам? 

Осипов 

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров:

- В марте правительство РФ 

внесло ряд изменений в феде-
ральный закон от 5 апреля 2013 
года №44 «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд». В частности, в настоящее 
время неустойки по контрактам, 
возникшие из-за санкций недру-
жественных государств и (или) 
ограничительных мер, подле-
жат списанию. Право по списа-
нию штрафов и пеней в полном 
объеме предоставлено заказчику 
при предъявлении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
соответствующих документов.

Кроме того, в связи с суще-
ственным увеличением в послед-
нее время цен на строительные ре-
сурсы заказчик вправе списать не-
устойку по контрактам 2022 года, 
обязательства по которым не бы-
ли исполнены в полном объеме. 

Поставщик (подрядчик, ис-
полнитель) не будет включен в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков, если подтвердит, что 
надлежащее исполнение кон-
тракта оказалось невозможным 
из-за обстоятельств непреодоли-
мой силы в виде санкций и (или) 
ограничительных мер. 

??  Должны ли лица, 
управляющие мощными 
электросамокатами, 
иметь водительское 
удостоверение?

Алексей,
УЛИЦА АРХИТЕКТУРНАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Приобретая в пользование 
или аренду электросамокат, не-
обходимо помнить, что значи-
тельная часть из них обладает 
мощностью более 0,25 кВт, что 
подразумевает обязательное на-
личие водительского удостове-
рения категории «М». Несоблю-
дение этого требования влечет 

установленную законом ответ-
ственность, а именно:

- за управление электросамо-
катом в отсутствие водительско-
го удостоверения предусмотрен 
штраф в размере от пяти до 15 
тысяч рублей;

- за управление электросамо-
катом без мотошлема или в неза-
стегнутом мотошлеме предусмо-
трен штраф в размере одной ты-
сячи рублей.

Кроме того, в случае управле-
ния электросамокатом лицом, не 
достигшим возраста 16 лет, мо-
жет быть рассмотрен вопрос об 
ответственности его родителей 
и иных законных представите-
лей за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспита-
нию ребенка.

ТРАНСПОРТ

Разные самокаты

ТРУД

Временный перевод
??  Слышал, что работники 

организаций, которые 
приостановили свою 
деятельность, могут быть 
временно трудоустроены  
в другие места. Так ли это?

Нина,
УЛИЦА ВОДНИКОВ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Да. Правительство РФ уста-
новило особенности регулиро-
вания трудовых отношений в 
организациях, приостановив-
ших свою деятельность в теку-
щем году. 

В соответствии с постановле-
нием от 30 марта 2022 года №511 
в случае поступления в центр 
занятости населения сведений 
от работодателя о приостанов-
ке производства (работы), ЦЗН 
при наличии потребности в ра-
ботниках соответствующего 
профиля у других работодателей 
направляет работнику предло-
жение о временном переводе его 
к другому работодателю с ука-
занием должности, профессии, 
специальности, условий оплаты 
труда, условий труда на рабочем 
месте, других условий и извеща-
ет работодателя о направлении 
указанного предложения.

При наличии письменного 
согласия работника с поступив-
шим предложением он может за-
ключить с другим работодателем 
срочный трудовой договор с воз-
можностью его продления по со-
глашению сторон не позднее чем 
до 31 декабря 2022 года при на-
личии согласия работодателя, с 
которым первоначально заклю-
чен трудовой договор.

Приостановление действия 
первоначально заключенного 
трудового договора осуществля-
ется на срок действия срочно-
го трудового договора у друго-
го работодателя. В случае отказа 
другого работодателя заключить 
срочный трудовой договор пер-
воначально заключенный про-
должает действовать в полном 
объеме.

При прекращении трудового 
договора, заключенного на пери-
од временного перевода работ-
ника к другому работодателю, 
в связи с истечением срока его 
действия, а также при досроч-
ном расторжении срочного тру-
дового договора первоначаль-
но заключенный возобновляет 
свое действие в полном объеме 
со следующего рабочего дня по-
сле календарной даты, с которой 
связывается прекращение тру-
дового договора, заключенного 
на период временного перевода.
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Разворот темы

Досуг

Доступный спорт
Выбираем секцию для ребенка в новом учебном году 

Всем мамам и папам очень хочется, 
чтобы их ребенок рос успешным, 
целеустремленным, здоровым.  
Занятия спортом - неплохой путь, 
чтобы достичь этой цели. 

Ирина Исаева

Специалисты советуют на-
чинать приобщать малыша к за-
нятиям физической культурой 
в возрасте четырех лет. В пер-
вом классе почти все родители, 
которые хотят для детей гармо-
ничного развития и духовно-
го роста, стараются отдать их в 
секции. 

Не обязательно при этом меч-
тать о спорте высоких достиже-
ний, но вот личные пристрастия 
и возможности тела неплохо бы 
учитывать. Более того, в этом во-
просе можно полагаться не толь-
ко на свою интуицию, но и на 
мнение профессионалов.

1 февраля 2019 года в восьми 
регионах страны открылись Цен-
тры спортивного тестирования. 
Один из них - в Самаре. Специа-

листы с высокой степенью досто-
верности могут определить, к ка-
кому виду спорта мальчики или 
девочки имеют предрасположен-
ность. Это очень важно, ведь за-
частую взрослые отдают свое ча-
до в ту или иную секцию, опира-
ясь не на его способности, а на 
собственные предпочтения. Меч-
тал папа стать хоккеистом - тянет 
сына на лед, покупает клюшку. 
Мама без ума от художественной 

гимнастики - значит, по ее мне-
нию, и дочь должна разделять ее 
любовь. Если у юного спортсме-
на предрасположенность к дру-
гим дисциплинам, то со време-
нем он потеряет интерес к спорту, 
так как не сможет раскрыть свой 
потенциал и показать результат. 
Поэтому стоит записать ребен-
ка на бесплатное тестирование на 
ресурсе sportchampions.ru или по 
телефону 8-800-505-75-00. 

Мы же, со своей стороны, по-
старались собрать для вас мак-
симально полный список бес-
платных секций для детей в Са-
маре, а также локаций, на кото-
рых во всех девяти районах го-
рода работают тренеры по месту 
жительства. Расписание заня-
тий в новом учебном году можно 
уточнить в школах, где они орга-
низованы, или в районных адми-
нистрациях. 

Секции
СДЮСШОР №2: легкая атлетика
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Московское шоссе,  
18-й км, 7
Телефон: 925-82-06

СДЮСШОР №11: футбол, греко-
римская борьба, лыжные гон-
ки, дзюдо
Возраст: 7-18 лет, дзюдо с 10 лет, 
лыжи с 9 лет
Адрес: Стара-Загора, 226А
Телефон: 956-39-10

ДЮСШ №18: спортивная гим-
настика, волейбол, спортивная 
аэробика, инвалидный спорт, 
борьба
Возраст: 7-18 лет, спортивная 
гимнастика с 6 лет
Адрес: Карла Маркса, 394А
Телефон: 956-52-01

Клуб «Жигули»: футбол, атлети-
ческая гимнастика, настольный 
теннис, сумо, ритмическая гим-
настика, греко-римская борьба, 
рукопашный бой, карате
Возраст: 7-18 лет, атлетическая 
гимнастика с 14 лет
Адрес: Енисейская, 37
Телефон: 931-55-13

Клуб «Космос»: айкидо, спор-
тивный туризм
Возраст: 6-18 лет, спортивный 
туризм с 7 лет
Адрес: Пугачевская, 21А
Телефон: 958-64-45

Клуб «Товарищ»: дзюдо, атлети-
ческая гимнастика
Возраст: 7-15 лет
Адрес: Олимпийская, 16
Телефон: 958-21-52

Клуб «Вымпел»: самбо, дзюдо, 
ОФП, атлетическая гимнастика
Возраст: 7-18 лет, атлетическая 
гимнастика с 14 лет
Адрес: Товарная, 5
Телефоны: 958-64-45, 993-18-40

Клуб «Спартанец»: настольный 
теннис, карате, ОФП, бокс
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Юбилейная, 61
Телефон: 954-53-11

Детско-юношеский центр «Пи-
лигрим»: футбол, атлетическая 

гимнастика
Возраст: 7-15, атлетическая гим-
настика с 15 лет
Адрес: Юных Пионеров, 142
Телефон: 931-77-09

Клуб «Альбатрос»: мини-гольф, 
начальная альпинистская под-
готовка, ОФП, лыжные гонки
Возраст: 9-17 лет
Адрес: Ташкентская, 194
Телефон: 954-53-11

Школа высшего спортивного 
мастерства №2 по велосипед-
ному спорту: велоспорт 
Возраст: с 10 лет 
Адрес: Дальняя, 6 
Телефон: 956-69-38 

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва 

Школа №101, Кирова, 319: фут-
бол 
Возраст: 6-15 лет

Дубовый колок, Стара-Загора, 
235; лесопарк, Стара-Загора, 
226А: спортивный туризм
Возраст: 8-17 лет

Стадион «Солидарность Арена»; 
лесопарк, Стара-Загора, 226А: 
легкая атлетика
Возраст: 8-17 лет

Школа №157, Георгия Димитро-
ва, 50: футбол
Возраст: 6-15 лет

Школа №77, Стара-Загора, 269: 
футбол
Возраст: 7-17 лет

Школа-интернат №117, Май-
ская, 47: гольф
Возраст: 6-17 лет

Дубовый колок, Стара-Загора, 
235; лесопарк, Стара-Загора, 226А: 
спортивное ориентирование
Возраст: 7-17 лет

Школа №34, Изыскательская, 28: 
футбол
Возраст: 7-17 лет

Гимназия №1, Георгия Димитро-
ва, 17; школа №86, Зубчанинов-
ское шоссе, 161: ОФП, игровые 
виды спорта
Возраст: 7-17 лет

КИРоВсКИЙ РАЙоН
Секции

ЦДТ «Спектр»: сумо, футбол, 
мини-футбол, настольный тен-
нис, ОФП, карате, американ-
ский футбол, паркур, атлетиче-
ская гимнастика, универсаль-
ный бой («Русский бой»)
Возраст: 7-21 год
Адрес: Московское шоссе, 306
Телефон: 952-65-36

ДЮСШ №3: бокс, греко-рим-
ская борьба, художественная 
гимнастика, тхэквондо
Возраст: 5-18 лет
Адрес: Кирова, 40А
Телефон: 995-48-81

СДЮСШОР №12: настольный 
теннис
Возраст: 6-18 лет
Адрес: Физкультурная, 98А
Телефон: 995-38-34

Детский центр «Бригантина»: 
баскетбол, волейбол, футбол, 
самбо, дзюдо, тяжелая атлети-
ка, аэробика, плавание, бад-
минтон
Возраст: 6-17 лет
Адрес: Ново-Садовая, 198А
Телефон: 994-10-97

ЦДО «Искра»: тхэквондо, пла-
вание, фехтование, ОФП, лыж-
ные гонки, занятия в тренажер-
ном зале
Возраст: 8-17 лет
Адрес: Ново-Вокзальная, 203А
Телефон: 953-38-28

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва

Школа №78, Московское шос-
се, 125: ОФП, легкая атлетика
Возраст: с 10 лет

Школа №53, Московское шоссе, 
101: ОФП, хоккей
Возраст: 8-14 лет 

Спортплощадка, Аминева, 3: 
ОФП, игровые виды спорта
Возраст: 8-17 лет

Парк имени Гагарина: ОФП, 
массовые виды спорта
Возраст: с 10 лет

Школа №3, Фадеева, 61: ОФП, 
игровые виды спорта
Возраст: 6-20 лет

Технологический колледж име-
ни Кузнецова, Советской Ар-
мии, 5А; школа №8, Заводское 
шоссе, 68: ОФП, начальная во-
енная подготовка
Возраст: 8-17 лет

Спортивный комплекс «Маяк», 
Костромской переулок, 15А: 
ОФП, хоккей
Возраст: 8-15 лет

Школа №10, Силина, 10: ОФП, 
игровые виды спорта
Возраст: 8-17 лет

Школа №49, Ново-Вокзаль-
ная, 193А: ОФП, массовые ви-
ды спорта
Возраст: 8-16 лет

Школа №141, Каховская, 7: 
ОФП, игровые виды спорта
Возраст: 9-15 лет

Спортивный комплекс «Викто-
рия-2», Зои Космодемьянской, 
17А: ОФП, спортивные настоль-
ные игры
Возраст: с 7 лет 

Спортивный комплекс «Викто-
рия-2», Зои Космодемьянской, 
17А: ОФП, волейбол
Возраст: 10-13 лет

Школа №48, Кирова, 252: ОФП, 
игровые виды спорта
Возраст: 7-16 лет
 
Школа №8, Заводское шоссе, 
68: ОФП, баскетбол
Возраст: 7-18 лет

Школа №93, Карла Маркса, 336: 
ОФП, игровые виды спорта
Возраст: 10-17 лет

ФОК «Салют», поселок Мехза-
вод; спортивный зал, Москов-
ское шоссе, 17-й км, 16/18: 
ОФП, хоккей
Возраст: 10-18 лет

ПРоМЫШЛЕННЫЙ РАЙоН
Секции

Спорткомплекс «Дзержинка»: 
айкидо, тхэквондо, бокс, аэроби-
ка, студия современного танца
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Пионерская, 21А
Телефон: 278-27-33

СДЮСШОР №14: дзюдо, тхэк-
вондо, акробатический рок-н-
ролл
Возраст: 10-18 лет, спортивный 
рок-н-ролл с 6 лет

Адрес: Садовая, 79
Телефон: 332-34-11

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва

Школа №63, Степана Разина, 49: 
шахматы
Возраст: 10-15 лет

Площадка для хоккея, Алексея 
Толстого, 3: футбол, хоккей (в за-
висимости от времени года)
Возраст: 10-17 лет

сАМАРсКИЙ РАЙоН

Секции
Детско-юношеский центр «Под-
росток»: футбол, хоккей, фехто-
вание
Возраст: 8-17 лет
Адрес: Советской Армии, 271
Телефон: 926-00-16

СДЮСШОР №1: большой теннис
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Ново-Садовая, 32А
Телефон: 334-55-00

СДЮСШОР №17: фехтование, во-
лейбол, вольная борьба, дзюдо
Возраст: 7-17 лет
Адрес: Циолковского, 7
Телефон: 337-09-48

Клуб «Юный спасатель»: руко-
пашный бой, айкидо, ушу, само-
оборона, стрельба из пневмати-
ческого оружия, ОФП
Возраст: 6-17 лет, стрельба с 10 лет
Адрес: Первомайская, 27А
Телефон: 272-66-57

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва

Спортплощадка, Революцион-
ная, 64; спортплощадка, Мичу-
рина, 90; спортплощадка, Мо-
сковское шоссе, 77: футбол

Возраст: с 10 лет
 
Спортплощадка, Ново-Садовая, 
26А: ОФП
Возраст: 10-15 лет

Спортплощадка, Ленина, 1: фут-
бол, хоккей, ОФП
Возраст: с 8 лет
 
Спортплощадка, Советской Ар-
мии, 277: футбол, ОФП
Возраст: с 10 лет
 
Подростковый клуб «Орленок», 
Гаражная, 22: танцы, гимнасти-
ка, ОФП
Возраст: 5-14 лет
 
Спортплощадка, Советской Ар-
мии, 216: волейбол
Возраст: с 14 лет

Спортплощадка, Ленина, 1: 
ОФП, хоккей
Возраст: с 9 лет

Школа №29, Радонежская, 2А: 
ОФП, настольный теннис
Возраст: с 10 лет

Школа №58, Лукачева, 17: футбол
Возраст: с 9 лет

оКТЯБРЬсКИЙ РАЙоН
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Секции
ДЮСШ №16: карате, тхэквондо, кикбоксинг, айкидо
Возраст: 7-18 лет
Адрес: XXII Партсъезда, 15А
Телефон: 995-90-71

ЦДТ «Восход»: бокс, ОФП, детский фитнес, спортивная борьба
Возраст: 10-18 лет
Адрес: Блюхера, 23
Телефон: 224-08-19

ЦВО «Творчество»: футбол, волейбол, ОФП, кинологический спорт, 
атлетическая гимнастика, бодибилдинг 
Возраст: 7-18 лет 
Адрес: Красных Коммунаров, 5 
Телефон: 995-29-77
 

Тренеры по меСТу жиТельСТва

Лицей «Созвездие» №131, Промышленности, 319: хоккей
Возраст: 7-15 лет
  
Школа №170, Авроры, 117: футбол, баскетбол
Возраст: 10-17 лет

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Секции
ЦВР «Парус»: настольный теннис, атлетиче-
ская гимнастика, бокс, футбол
Возраст: 10-17 лет, атлетическая гимнастика 
с 12 до 18 лет
Адрес: Урицкого, 1А
Телефон: 336-18-05

Клуб «Огонек»: настольный теннис
Возраст: 7-17 лет
Адрес: Пролетарская, 175
Телефон: 336-08-63

ЦДОД «Лидер»: ушу, рукопашный бой, атле-
тическая гимнастика, футбол

Возраст: 12-18 лет, футбол с 10 лет, ушу с 4 
до 8 лет
Адрес: Карла Маркса, 31
Телефон: 242-86-49

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва

Спортивная площадка, Красноармей-
ская, 125; школа №42, Урицкого, 1: ОФП,  
футбол
Возраст: с 10 лет
 
Школа №40, Ново-Урицкого, 1: ОФП, волей-
бол
Возраст: с 10 лет

 Школа №174, Пензенская, 47: ОФП, футбол, 
волейбол
Возраст: с 10 лет

Школа №76, Мориса Тореза, 32/20: ОФП, ба-
скетбол
Возраст: с 10 лет

Школа №59, Белгородская, 2; спортивный 
зал, Мяги, 5: ОФП, настольный теннис
Возраст: с 8 лет

Школа №121, Волгина, 110: ОФП, волейбол
Возраст: с 14 лет

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН Разворот темы

Секции
ЦДО «Экология детства»: руко-
пашный бой, легкая атлетика, 
настольный теннис
Возраст: 12-15 лет, настольный 
теннис с 7 до 17 лет
Адрес: Студенческий  
переулок, 2
Телефон: 242-30-37

Клуб «Ровесник»: настольный 
теннис, легкая атлетика, тхэк-
вондо
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Маяковского, 97
Телефон: 333-44-96

СДЮСШОР №5: спортивная гим-
настика, художественная гим-
настика
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Садовая, 212В
Телефон: 242-42-70

ДЮСШ №7: баскетбол, кикбок-
синг, капоэйра, фехтование, ру-
копашный бой, волейбол, гольф
Возраст: 7-17 лет
Адрес: Пролетарская, 100
Телефон: 242-27-61

СДЮСШОР №8: плавание, син-
хронное плавание, адаптивное 
плавание, плавание в ластах
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Садовая, 243.
Телефон: 242-27-61

ДЮСШ №10: фигурное катание, 
ОФП
Возраст: 4-18 лет
Адрес: Молодогвардейская, 119
Телефон: 333-67-43

ДЮСШОР №15: тхэквондо, вело-
спорт, черлидинг
Возраст: 8-18 лет, велоспорт с 
10 лет
Адрес: Пролетарская, 100
Телефон: 247-87-85

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва

Школа №70, Коммунистическая, 
7: футбол
Возраст: с 8 лет

Спортивная площадка, Влади-
мирская, 38; школа №148, Ком-
мунистическая, 25: футбол, хок-
кей, подвижные игры
Возраст: с 8 лет

Школа №132, Коммунистиче-
ская, 16; набережная, Максима 
Горького, 1: настольный теннис
Возраст: с 10 лет

Спортивная площадка, Клини-
ческая, 39: футбол
Возраст: 6-13 лет
 
Школа №148, Коммунистиче-
ская, 25: ОФП
Возраст: с 8 лет

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Секции
СДЮСШОР №6: дзюдо, легкая 
атлетика, футбол, хоккей, спор-
тивная борьба (греко-римская 
борьба)
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Фасадная, 13/91
Телефон: 330-29-54

Молодежный центр «Диалог»: 
бодибилдинг, шейпинг, степ-
аэробика, пилатес, настольный 
теннис
Возраст: 7-18 лет
Адрес: Ново-Молодежный пере-
улок, 9
Телефон: 264-66-52

Тренеры  
по меСТу жиТельСТва

Школа №52, Центральная, 11А: 
гандбол
Возраст: с 11 лет

Спортплощадка, Торговый пе-
реулок, 26: подвижные игры

Возраст: с 10 лет

МЦ «Диалог», 
Ново-Молодежный переулок, 9; 
школа №51, 
Охтинская, 25: «Здоровая спи-
на», фитнес
Возраст: с 8 лет

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Секции
ДЮСШ №4: вольная борьба, тхэквондо, 
лыжные гонки, баскетбол
Возраст: 7-18 лет
Адрес: поселок Мехзавод, 6-й квартал, 10
Телефон: 269-80-51

СШОР №1 на базе стадиона «Салют»: регби 
Адрес: поселок Мехзавод
Возраст: с 10 лет 
Телефон: 8-937-209-19-69 

Физкультурно-спортивный центр «Чайка»: 
баскетбол, хоккей, футбол, бокс, бодибил-
динг, карате киокусинкай, водно-моторный 
спорт, военно-спортивная подготовка, ру-
копашный бой, конный спорт 
Возраст: 6-18 лет 
Адрес: поселок Управленческий, Сергея Ла-
зо, 23А (тренировки проходят в разных ло-
кациях) 
Телефон: 950-51-45

ЦДЮТТ «Импульс»: карате
Возраст: 7-17 лет

Адрес: поселок Управленческий, Париж-
ской Коммуны, 30А
Телефон: 950-45-63

Клуб «Гелиос»: спортивное ориентирова-
ние, йога
Возраст: 7-18 лет, йога с 8 до 12 лет
Адрес: поселок Управленческий, Красно- 
гвардейская, 8
Телефон: 950-59-11

Тренеры по меСТу жиТельСТва
Школа №156, поселок Мехзавод, 11-й квар-
тал, 15: спортивное ориентирование, лег-
кая атлетика, баскетбол
Возраст: с 10 лет 

Школа №146, поселок Прибрежный, сквер 
Овчарова: футбол, ОФП
Возраст: с 9 лет

Школа №127, поселок Управленческий, Ака-
демика Кузнецова, 7: футбол, спортивные 
игры, ОФП
Возраст: с 8 лет

Стадион «Салют», поселок Мехзавод: хоккей 
с мячом, велоспорт, ОФП
Возраст: с 10 лет

Школа №164, поселок Береза, Лесная, 8: 
футбол, ОФП
Возраст: с 9 лет
 
Спортплощадка, поселок Мехзавод, микро-
район Новая Самара, 1-й квартал, 38: ба-
скетбол, футбол, спортивное ориентирова-
ние, ОФП
Возраст: с 8 лет

Спортивная площадка, микрорайон Крутые 
Ключи, Жалнина, 13: легкая атлетика, ОФП, 
спортивные игры
Возраст: с 9 лет

Поселок Красная Глинка, 1-й квартал, 10: 
спортивное ориентирование, ОФП
Возраст: с 8 лет

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН
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Качество жизни 
ПСИХОЛОГИЯ

Как победить 
Нездоровый способ справ-

ляться со стыдом - закапывать 
его. Задвигать на задний план 
эмоции вообще вредно. Зары-
вая стыд глубже, мы даем ему 
власть. Вместо этого специали-
сты советуют делать обратное: 
обнажить чувства, поделиться 
ими, раскрыть свои недостатки, 
чтобы они больше не сковыва-
ли. Это помогает добиться здо-
рового восприятия себя и улуч-
шает самочувствие.

Чтобы справиться со сты-
дом, член Ассоциации когни-
тивно-поведенческой психоте-
рапии Петр Галигабаров реко-
мендует присмотреться к себе. 
Например, если вы критикуете 
окружающих, учитесь не делать 
этого, поощряя себя за каждый 
факт неунижения другого чело-
века. Чтобы смело взглянуть на 
полученный в детско-подрост-

ковом возрасте травмирующий 
опыт, скорее всего, потребуется 
работа со специалистом. Сме-
лость окупится ростом уверен-
ности в себе.

- Выпишите детско-подрост-
ковые ситуации, фразы взрос-
лых, окружения, которые сфор-
мировали в вас страх осужде-
ния и наказания за ваше пове-
дение: критику, оскорбления и 
так далее. Это тяжелое и часто 
невыполнимое в одиночку за-

дание. Людям, которых научили 
стыдиться, тяжело решиться на 
бунт против критикующих го-
лосов в голове. Поймите, какой 
способ справляться со стрессом 
вы используете, конструктивен 
ли он: вы избегаете ситуаций, в 
которых можете ощутить стыд, 
или, наоборот, провоцируете 
такие моменты в жизни? Приу-
чайте мозг видеть любовь окру-
жающих и позитивное в себе - 
заведите тетрадь и каждый ве-
чер записывайте свои достиже-
ния, даже минимальные, - сове-
тует специалист.

Любовь - это универсальное 
лекарство от любых психологи-
ческих проблем. Она точно по-
может принять стыд и ликвиди-
ровать пробелы в принятии се-
бя. Ведь быть понятым и услы-
шанным - это ни с чем не срав-
нимое чувство. Поэтому старай-
тесь смотреть на себя с любовью.

Провалиться сквозь землю

Анна Аронштам, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ:

- Как правило, люди приходят в 
терапию, потому что им нужно 
решить локальную проблему: 
конфликт на работе, отношения 
с партнером, неудачи в карьере 
и так далее. Они не формулиру-
ют это как «мне нужно пора-
ботать со стыдом». Зачастую 
не осознают, что сегодняшние 
сложности в их жизни связаны с 
опытом в прошлом, который им 
не удалось правильно перера-
ботать. 
То, насколько хорошо человек 
справляется с трудностями, в 
целом зависит о того, как он 
относится к себе, что думает о 
своей личности. Это называется 
«самоотношением», которое 
чувствительно к тому, есть ли 
в нашем опыте моменты, за 
которые нам стыдно. Мы можем 
очень стараться сегодня и иметь 
хорошие результаты, но при 
этом все равно жить с ощуще-
нием «я какой-то не такой». 
Например, на третьем курсе 
меня отчислили за неуспева-
емость. Я восстановилась в 
университете и училась на одни 
пятерки - меня хвалили и пре-
подаватели, и родственники. Я 
была довольна. Но внутри всегда 
жила мысль: «С нормальным 
человеком такого бы просто не 
произошло. Нормальные люди 
умеют себя дисциплинировать, 
вовремя сдают сессии, готовятся 
к зачетам». И вот ты живешь не-
множко прибитый ощущением, 
что в тебе что-то не работает, что 
у окружающих все по-другому. 
И в этом особенность стыда - он 
создает пропасть между чело-
веком и другими людьми, он 
изолирует и отчуждает.

Чувство стыда способно омрачить любое событие. 
Оно заставляет нас думать по-другому, смешивая 
объективную реальность с нашим негативным 
представлением о ней. Почему мы стыдимся  
и можно ли от этого избавиться? Что нас заставляет 
чувствовать зависимость от чужого мнения? 
Попросили специалистов ответить на эти  
и другие вопросы.

Специалисты рассказали, почему мы стыдимся и что с этим делать

Откуда берется стыд
Он сидит глубоко в нас, его 

принято скрывать и не обсуждать 
даже с самыми близкими. При 
этом каждый когда-то испыты-
вал чувство стыда за свои поступ-
ки. Зачастую мы не всегда можем 
распознать его. Спортивный пси-
холог Анна Седельникова считает, 
что это сильное болезненное ощу-

щение внутреннего дискомфор-
та, оно часто возникает необосно-
ванно, может навредить и даже 
испортить жизнь.

- Обычно стыд скрывается 
за другими проблемами: само-
бичеванием, заниженной само-
оценкой и даже гневом, - гово-
рит Седельникова. - Да, у него 
есть и положительные стороны, 

например, он регулирует жад-
ность, не давая все съесть или 
выпить в присутствии посто-
ронних. Стыд как будто кричит: 
«Ты странный! Уйди от окружа-
ющих! Спрячься скорее от по-
сторонних глаз!» Но на самом 
деле мы испытываем такие чув-
ства из-за нехватки любви или 
понимания. Существует много 
факторов, обостряющих подоб-
ное состояние, и зависят они от 
конкретного человека. Одному 
стыдно за какой-либо поступок, 
а другому это кажется мелочью. 
Кто-то мучается из-за оговорки, 
пятна на рубашке или смайлика, 
который отправил по ошибке, 
хотя окружающие даже не обра-
тили внимания на случившееся. 

По мнению специалиста, вну-
три стыда прячется страх быть ис-
ключенным из общества. Приро-
ду этого явления можно исследо-
вать двумя способами: найти пер-
вопричины чувства и источник 
его подпитки, который дает о се-
бе знать из-за малейшей ошибки.

Причины стыда можно пере-
числять до бесконечности. Чаще 
всего встречаются следующие: 
внешность, вещи, жилье, эмоции, 

потребности, желания, перфек-
ционизм, окружение, слабость, 
события. Причем вам может быть 
стыдно из-за ситуации, в которой 
вы вообще не участвуете.

- Стыд часто путают со стесни-
тельностью и чувством вины, од-
нако это не одно и то же. Застен-
чивость, так же как и социофо-
бия, связана с ситуациями, ког-
да человек оказывается в центре 
внимания. Как правило, она по-
является в результате воспита-
ния. Что касается стыда, то пере-
живать его можно и в одиноче-
стве, - объясняет Анна Седельни-
кова. - Вина четко соотносится с 
поступками. Чувствуя себя вино-
ватым, вы понимаете, что имен-
но сделали не так. Со стыдом де-
ло обстоит иначе: вы можете по-
краснеть как помидор, при этом 
так и не поняв, что случилось. 
Чтобы частично избавиться от 
чувства вины, достаточно реаби-
литироваться, например, купив 
цветы, как часто делают мужчи-
ны. Стыд же не загладишь изви-
нениями - он будет висеть громо-
вой тучей, вселяя неуверенность 
в себе и в собственной значимо-
сти для других.

Феномен испанского 
стыда

Выражение «испанский 
стыд» прочно укоренилось в 
лексиконе большинства рус-
скоговорящих людей и сино-
нимично терминам эмпати-
ческого или заместительного 
смущения. Проще говоря, это 
когда человек сгорает от стыда 
из-за чужих поступков. 

Есть несколько теорий про-
исхождения этого словосо-
четания. Согласно самой по-
пулярной, именно в испан-
ском языке появился термин 
vergüenza ajena - позор за дру-
гого. Проявление такого чув-
ства свойственно всем людям 
вне зависимости от нацио-
нальности. Просто испанцы, 
как считается, первыми при-
думали название этому фено-
мену. Другая версия связыва-
ет фразу с испаноязычными 
сериалами конца 1990-х. Мол, 
происходящее на экране было 
настолько нелепым, что вызы-
вало у зрителей неловкость. 

- В отличие от обычного сты-
да испанский связан исключи-
тельно с другими людьми. Его 
невозможно испытывать по 
отношению к себе. Противо-
положность ему - злорадство. 
Мы часто можем испытывать 
испанский стыд за того, кто не 
замечает собственной оплош-
ности. Нередко это связано с 
тем, что люди по-разному по-
нимают, какое поведение будет 
уместным в конкретной ситуа-
ции, - отмечает педагог-психо-
лог Алина Капитонова.
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приемов, урожай обещает быть от-
менным. На зиму спелые стручки 
сушите и размалывайте. Хорошо 
плодоносящих шести-семи кусти-
ков острого перца будет достаточ-
но, чтобы обеспечить себя отлич-
ной приправой на весь год. 

Базилик
Базилик многие дачники выра-

щивают в теплицах рядом с тома-
тами. Но он отлично развивается 
и в открытом грунте, причем часть 
кустиков можно выращивать че-
рез рассаду, чтобы был ранний 
урожай пряных листочков, а часть 
семян определите сразу на посто-
янное место в открытый грунт. Оба 
варианта одинаково хороши.

Базилик страдает от пониже-
ния температуры, совершенно не 
выносит заморозков, поэтому на 
постоянное место его высаживай-
те только в конце мая - начале ию-
ня. И семена сейте, ориентируясь 
на эти условия. На грядку внесите 
перегной, компост, торф. Высажи-
вая рассаду в грунт, выдерживай-

те расстояние между рядками око-
ло 30 см, а между растениями 15-
20 см, чтобы дать кустикам больше 
места для разрастания, набора зе-
леной массы. 

Уход за базиликом - это полив, 
рыхление и подкормки. Полив - по 
мере подсыхания почвы, не допу-
ская ее излишнего переувлажне-
ния. Удобрение вносите раз в ме-
сяц. Используйте азотное, стиму-
лирующее прирост зеленой массы.

Чтобы добиться максимально-
го ветвления базилика (чем кустик 
гуще, тем больше будет у вас пря-
ных листьев), удаляйте появляю-
щиеся цветоносы. Это даст воз-
можность срезать молодые листья 
и верхушки побегов несколько раз 
за сезон.

Базилик начинает цвести в кон-
це июля или в начале августа. Как 
раз к этому моменту в его листьях 
накапливается максимальное ко-
личество эфирного масла, отчего 
они источают еще более приятный 
аромат. Поэтому собирать их луч-
ше всего в это время.

Петрушка
Петрушку сейте, как только зем-

ля немного прогреется солнцем, 
в апреле. Но можно высадить ее и 
под зиму, в октябре. Из семян пе-
трушка всходит довольно долго. 
Учитывайте это при планирова-
нии посадок.

Петрушка у многих огородни-
ков растет на одном месте несколь-
ко лет, самостоятельно рассеивая 
семена. Значит, при первой посад-
ке тщательно подготовьте почву. 
Внесите в нее перегной, древес-
ную золу и минеральные подкорм-
ки. Органика нужна обязательно, 
ведь почва будет истощаться из го-
да в год.

Посев семян под зиму проводи-
те с октября до первых заморозков. 
Засеянную грядку утеплите сверху 
смесью торфа и перегноя. Пере-
превая, состав выделяет тепло. За-
каленные в таких условиях, семена 
весной начинают прорастать уже 
при температуре +4 градуса. 

В процессе роста, при хорошей 
влажности почвы, петрушка от-

Усадьба

Пряные грядки
Выращиваем набор специй

В огороде

Острый перец
Это растение в средней полосе 

выращивают через рассаду. Если 
посеять семена сразу в открытый 
грунт, урожай полноценно созреть 
не успеет. Сроки посева на расса-
ду - как у сладкого перца, то есть во 
второй половине февраля - начале 
марта. Учитывайте, что семена бу-
дут всходить не менее 10-15 дней, 
заметно дольше томатов, сельде-
рея, лука-порея и других рассад-
ных овощных культур. Самая под-
ходящая почва должна иметь такие 
компоненты: две части дерновой 
земли и по одной части - перегной, 
торф, песок.

Рассаде нужен регулярный по-
лив. Почва не должна пересыхать, 
но следите, чтобы она не была пере-
увлажненной и закисшей. Для по-
лива лучше применяйте талую во-
ду комнатной температуры либо 
водопроводную, отстоянную в те-
чение одного-двух дней.

Пересаживайте рассаду в от-
крытый грунт в подготовленную 
почву. В нее обязательно надо вне-
сти перегной либо компост, немно-
го просеянной древесной золы. По-
скольку жгучий перец - растение 
теплолюбивое, высаживайте сеян-
цы при установившейся темпера-
туре воздуха не ниже +15 градусов. 
Обычно это вторая половина мая.

Очень важное правило: выби-
рая место для грядки, нужно разме-
стить ее как можно дальше от слад-
кого болгарского перца, иначе тот 
может приобрести горечь в резуль-
тате переопыления, а горький, нао-
борот, ее утратить.

Жгучие сорта перца влаголю-
бивы, им нужен регулярный по-
лив. В жаркую сухую погоду, как 
в нынешнем августе, беритесь за 
шланг или лейку через каждые три-
четыре дня. Ориентируйтесь на 
состояние почвы. Но не заливай-
те плантацию, поскольку это при-
водит к застою влаги, закисанию 
и, как результат, к возникновению 
грибковых болезней. 

Если вы не противник мине-
ральных удобрений, первую под-
кормку проводите через две неде-
ли после высадки рассады на гряд-
ку. В это время нужны азотные до-
бавки для ускорения роста кустов и 
наращивания зеленой массы. Через 
15-20 дней после первой подкорм-
ки понадобятся калийно-фосфор-
ные удобрения. 

Многие дачники формируют ку-
стики острого перца. Как прави-
ло, оставляют два-три стебля. Сиг-
нал к началу формировки - образо-
вание развилки на стебле и появле-
ние в ней так называемого корон-
ного бутона. Его нужно обязатель-
но удалить, а если такие бутоны 
будут появляться в других развил-
ках, то с ними поступайте так же. 
После формирования стеблей ре-
гулярно вырезайте появляющиеся 
пасынки, удалите все листья и цве-
ты, расположенные ниже развил-
ки. Многие дачники формировкой 
не занимаются. Тут уж выбирайте 
сценарий действий сами. В этом го-
ду жгучий перец чувствует себя на 
самарских огородах неплохо и без 
дополнительных агротехнических 

лично кустится. Но переувлажне-
ния не допускайте, чтобы не спро-
воцировать гниения стеблей и 
нижних листьев. На черноземе пе-
трушке хватает полива через два-
три дня.

Старайтесь чаще рыхлить почву 
на грядке с петрушкой. Тогда будет 
обеспечен нормальный доступ воз-
духа к корневой системе, и расте-
ние лучше нарастит зеленую массу.

Кориандр (кинза)
До недавних пор считалось, что 

кинза - пряность сугубо южная. Но 
сейчас она хорошо растет и в сред-
ней полосе. Ее сажают и ради све-
жей ароматной зелени, и ради се-
мян, которые широко использу-
ются в кулинарии. Эта огородная 
пряность - однолетник, сейте семе-
на в открытый грунт в начале мая. 
Особого ухода не требуется, не за-
бывайте только вовремя поливать 
грядки. Кинза удобна и тем, что хо-
рошо рассеивается собственными 
семенами, которые способны пере-
зимовать в земле в наших условиях 
и дать всходы на будущий год.

Укроп
Эта классическая культура есть, 

наверное, на каждом огороде. Про-
блем с уходом за растением ника-
ких. Нужен только полив - и все. 
Единственное, весной посеянные 
семена всходят довольно долго. Их 
надо замачивать в теплой влажной 
тряпице, чтобы ускорить процесс. 
Есть и дополнительный вариант - 
посеять семена на грядки под зиму. 

Любисток
Эта пряная трава богата витами-

нами. Крупное растение дает боль-
шую массу зелени. Вкус у любисто-
ка объединяет особенности почти 
всех пряных трав, и его можно ис-
пользовать для приготовления лю-
бых блюд. Но пока это растение не 
слишком распространено у огород-
ников. 

Высаживайте любисток рассад-
ным способом, посев в начале мар-
та. Всхожесть у него всегда хоро-
шая. В открытый грунт сажайте в 
начале мая. Если хотите получать 
молодые листья в течение всего се-
зона, регулярно обрезайте расте-
ние. Дальнейшее его размножение 
проводите делением куста.

Тмин 
Эта специя особо подходит для 

консервирования, заготовки ква-
шеной капусты, приготовления 
мясных блюд и хлеба. Выращива-
ется рассадным способом. Сейте 
тмин в горшочки в конце февраля. 
Высаживайте в грунт в начале мая.

Эстрагон
Кто-то называет это растение 

злостным сорняком, а кто-то - от-
личной пряностью. Да, его легче 
завести на участке, чем вывести. В 
этом он очень похож на хрен. По-
этому лучше посадить эстрагон в 
дальнем углу участка. Он даст бога-
тый урожай независимо от условий 
произрастания.

Подготовила Марина Гринева

При приготовлении блюд без специй не обходится, наверное, ни одна 
хозяйка. Их набор может быть самым разным, на индивидуальный вкус. 
И немалую часть ароматных растений реально вырастить на участке  
у нас в средней полосе. Лаврового листа, конечно, не получим.  
Но укроп, петрушка, острый перец развиваются отлично.  
Каким культурам стоит уделить внимание и отвести место на огороде?
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Татьяна Гриднева

1 сентября в доме-музее Ле-
нина открылась выставка совет-
ских игрушек. Их бережно со-
бирали два поколения семьи Бе-
ловых. Сестры Ольга и Любовь 
и дочери последней, Евгения и 
Александра, долгие годы отда-
ются любимому занятию. Сей-
час огромное собрание игрушек 
уже не умещается в квартирах и 
требует дополнительного поме-
щения. 

Сотрудникам музея удалось 
систематизировать обширный 
материал, предоставленный 
коллекционерами, разбить его 
по темам и наглядно показать 
юным посетителям всю гамму 
выпускавшихся с 1950-х по 1990-
е годы игрушек. 

Самые юные учащиеся шко-
лы №137 были рады, что их пер-
вый в жизни урок прошел в му-
зее. Они с интересом рассматри-
вали стенды. И, конечно, слуша-
ли сопроводительный коммента-
рий директора музея Майи Об-
разцовой. У нынешних малышей 
теперь свои игрушки. Однако ра-
довало то, что и многие предметы 
из коллекции Беловых были им 
знакомы. В самарских семьях со-
хранилась традиция передавать 
куклы, машинки, конструкторы 
из поколения в поколение. С ра-
достью дети узнавали фигурки 
героев любимых книг - Буратино, 
Кота в сапогах, Чебурашки. 

Образцова показала серию 
особых кукол, которые воспро-
изводили облик всенародно лю-
бимых гимнасток Ольги Корбут, 
Людмилы Турищевой и других. 
Всех заинтересовала также кол-
лекция фигурок в национальных 
костюмах. Гид пояснила, что они 
символизируют народы 15 ре-
спублик, которые входили в со-
став СССР. Добавила, что в этом 
году будет отмечаться столетие 
со дня образования этого боль-
шого многонационального госу-
дарства, в состав которого вхо-
дила Россия. 

В тупик первоклашек ставили 
предметы для игр на свежем воз-
духе. Нынешние дети, к сожале-
нию, мало времени проводят во 
дворе. С помощью экскурсово-
да они узнали о том, что такое 
городки и кольцеброс. Разобра-

лись в видах игрушечных лоша-
док. Оказывается, были кони-ка-
чалки для малышей, педальные 
- для детей постарше. Но самы-
ми любимыми считались просто 
палочки с лошадиными голова-
ми. Так увлекательно было маль-

чишкам скакать на них напере-
гонки. 

Некоторые игрушки разраба-
тывались специально для дет-
ских садов, лагерей отдыха и са-
наториев. Это коллективные 
конструкторы, большие кубики. 

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе шко-
лы №137 Оксана Савельева от-
мечает, что игрушки в советское 
время несли воспитательную 
функцию. Девочки занимались 
с пупсиками, примеряя на себя 
роль будущей мамы. А мальчи-
ки учились управляться с трак-
торами, автомобилями, изуча-
ли самолеты и корабли. Присма-
тривались к своей будущей про-
фессии. Не случайно, как только 
стали выпускать фигурки в ска-
фандрах и модели спутников, ча-
ще всего советские дети на во-
прос, кем хочешь стать, отвеча-
ли: «Космонавтом!» 

Савельева подчеркивает, что 
свойство детской психики - ото-
ждествлять себя с игрушкой. И 
она задает вопрос: кем же хочет 
стать девочка, играющая в Барби? 
Несомненно, активным членом 
общества, но не созидания, а по-
требления. По мнению многих пе-
дагогов, возрождение промыш-
ленного выпуска отечественной 
игрушки, учитывающей возраст 
и интересы детей, художествен-
но оформленной и основанной на 
родных традициях и литературе, - 
одна из самых насущных потреб-
ностей нашего времени. 

Выставка продлится  
до 30 декабря 2022 года (0+)
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Культура
ВЗГЛЯД

ВО ЧТО ИГРАЛИ  
В ПРОШЛОМ ВЕКЕ
Первоклассники оценили выставку 
«Карусель советского детства»

Майя Образцова, 
ДИРЕКТОР ДОМА-МУЗЕЯ ЛЕНИНА: 

- Семья Беловых располагает 
одной из самых больших и раз-
нообразных коллекций игрушек 
советского периода как отече-
ственного, так и зарубежного 
производства. Примечательно, 
что среди экспонатов весомую 
часть составляют изделия, вы-
пущенные на знаменитой в свое 
время Куйбышевской фабрике 
игрушек, а также на других 
местных предприятиях - заводе 
имени Масленникова, КАТЭКе, 
«Рейде» и других. На основе 
подобной коллекции можно 
открыть целый музей. 
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