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СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

Повестка дня

Точки притяжения
На площадке 
Восточного 
форума 
обсуждены 
важные 
проекты  
и инициативы

Дмитрий Азаров поставил задачу мобилизовать усилия  
для сохранения ритмичного строительства метро

ДОЛГОЖДАННАЯ «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Глеб Богданов

Президент принял участие в 
пленарной сессии Восточного эко-
номического форума, проходивше-
го по теме «На пути к многополяр-
ному миру».

В мероприятии также участво-
вали председатель Государственно-
го административного совета, пре-
мьер-министр Временного прави-
тельства, главнокомандующий во-
оруженными силами Мьянмы Мин 
Аун Хлайн, премьер-министр Ар-
мении Никол Пашинян, премьер-
министр Монголии Лувсаннам-
срайн Оюун-Эрдэнэ и председа-
тель Постоянного комитета Всеки-
тайского собрания народных пред-
ставителей Ли Чжаньшу.

С видеоприветствиями к при-
сутствующим обратились премьер-
министр Индии Нарендра Моди, 
премьер-министр Малайзии Исма-
ил Сабри Якоб и премьер-министр 
Вьетнама Фам Минь Тинь.

- По традиции на площадке Вос-
точного форума обсуждаются про-
екты и инициативы, которые име-
ют огромное значение для разви-
тия дальневосточных регионов на-
шей страны, для укрепления коо-
перационных, производственных 
связей России со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона - как 
с нашими давними, традиционны-
ми партнерами, так и с теми госу-
дарствами, которые еще только на-
лаживают диалог с Россией по ши-

рокому спектру направлений и биз-
нес-проектов, - отметил Владимир 
Путин.

По словам президента, за по-
следнее время во всей системе меж-
дународных отношений произош-
ли необратимые, тектонические из-
менения. Существенно возросла 
роль динамичных, перспективных 
государств и регионов мира, и пре-
жде всего Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Его страны стали новы-
ми центрами экономического и тех-
нологического роста, точками при-
тяжения кадров, капиталов, произ-
водств.

- Несмотря на это, западные 
страны стремятся сохранить преж-
ний, выгодный только им мировой 
порядок, заставить всех жить по 

пресловутым «правилам», которые 
сами же выдумали, сами и регуляр-
но нарушают, постоянно меняют 
под себя, в зависимости от склады-
вающейся текущей конъюнктуры, 
- констатировал Путин. - При этом 
нежелание других стран подчи-
няться такому диктату и произволу 
вынуждает западные элиты, попро-
сту говоря, срываться, принимать 
близорукие, авантюрные решения - 
и с точки зрения мировой безопас-
ности, политики, и с точки зрения 
экономики. Все эти решения идут 
вразрез с интересами стран и наро-
дов, в том числе граждан самих за-
падных государств. 

Как заявил президент, Россия 
справляется с экономической, фи-
нансовой и технологической агрес-

сией Запада. Оценки и прогнозы, в 
том числе со стороны предприни-
мателей, сейчас гораздо более опти-
мистичны, чем были в начале вес-
ны. 

Глава государства подробно 
остановился также на преобразо-
ваниях в федеральном округе, где 
проходит Восточный форум.

- Все наши решения в экономике, 
социальной сфере, все механизмы, 
которые мы реализуем на Дальнем 
Востоке, нацелены на главное - что-
бы этот регион стал по-настоящему 
привлекательным местом для жиз-
ни, учебы, работы, чтобы здесь соз-
давались новые семьи, рождалось 
больше детей, - сказал он. - Не-
сколько важных инициатив на этот 
счет вошли в пакет мер, которые 

рассматривает правительство. В их 
числе - создание современной сре-
ды для жизни, благоустройство на-
селенных пунктов.

Речь, по словам Путина, идет о 
комплексном подходе к развитию 
населенных пунктов, где грамотно, 
удобно для людей сочетаются пла-
ны модернизации инфраструкту-
ры, социальной сферы, создания 
общественных пространств и дру-
гие, а проекты в области экономи-
ки, промышленности основаны на 
просчитанных бизнес-моделях.

- Современная глобальная эко-
номика, вся система международ-
ных отношений переживает слож-
ный период, однако уверен, что ло-
гика сотрудничества, сопряжения 
потенциалов и взаимной выгоды, 
которой придерживаются наши 
страны и представленные здесь 
наши друзья в регионе, обязатель-
но возьмет верх. Разумное исполь-
зование сильных сторон и конку-
рентных преимуществ государств 
АТР, созидательное партнерство 
откроют нашим народам новые 
колоссальные возможности. Мы 
готовы к совместной работе во 
имя успешного будущего и благо-
дарны нашим партнерам за то, что 
они принимают участие в этой ра-
боте, - подчеркнул в заключение 
президент.

Вера Сергеева

Новая станция метро «Театраль-
ная» - один из самых долгожданных 
инфраструктурных объектов в Са-
маре. Губернатор Дмитрий Азаров 
в режиме видео-конференц-связи 
провел совещание по вопросам ее 
строительства. В обсуждении при-
няли участие члены правительства 
региона и представители подряд-
ной организации.

Последние доложили, что все ра-

боты идут в соответствии с наме-
ченными сроками. Отставаний от 
графика нет. Сейчас на объекте про-
изводится переустройство инже-
нерных коммуникаций: сетей те-
плоснабжения, электрических ка-
бельных линий, сетей водоснабже-
ния и водоотведения, газовой маги-
страли. Эти работы - этап не менее 
важный, чем создание самой стан-
ции. 

Глава региона подчеркнул, что 
необходимо сохранять темп и рит-
мичность строительства: установ-

ленные сроки должны быть строго 
соблюдены. 

- Это очень важный для города 
инфраструктурный объект. Люди с 
нетерпением ждут его, и мы долж-
ны приложить максимум усилий, 
чтобы выполнить задачу опережа-
ющими темпами, какими мы в Са-
марской области привыкли реали-
зовывать масштабные, социально 
значимые проекты, - отметил Дми-
трий Азаров и поставил задачу мо-
билизоваться всем ответственным 
структурам.

Напомним: возможность завер-
шить строительство первой ветки 
метро в областной столице появи-
лась благодаря системной работе 
губернатора и регионального пра-
вительства. В прошлом году Дми-
трий Азаров успешно защитил за-
явку Самарской области на полу-
чение инфраструктурного кредита 
в размере 10,4 млрд рублей, что по-
зволило приступить к реализации 
проекта. Ранее с инициативой пре-
доставления субъектам РФ подоб-
ных бюджетных кредитов высту-

пил президент РФ Владимир Пу-
тин. 

Появление станции «Театраль-
ная» позволит связать промышлен-
ные районы Самары с историческим 
центром города. Для десятков тысяч 
жителей это повысит доступность 
объектов культуры, образования, 
отдыха. Кроме того, интервал дви-
жения поездов подземки сократит-
ся с 15 до пяти-восьми минут. 

Работы по строительству стан-
ции подрядчик планирует завер-
шить в 2024 году.
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ПРИЗНАНИЕ

Подробно о важном

ЕГО ОРУЖИЕМ БЫЛА МУЗЫКА
Дмитрию Шостаковичу присвоено звание 
«Почетный гражданин Самары»

Ева Нестерова

Большая честь
Как рассказал председатель го-

родской думы Алексей Дегтев, с  
1 февраля по 15 августа от трудо-
вых коллективов и жителей по-
ступило семь ходатайств, в ко-
торых выдвигались кандидату-
ры на звание «Почетный гражда-
нин Самары». Предварительно 
эти просьбы рассмотрела комис-
сия по муниципальным наградам. 
Ее члены единогласно рекомендо-
вали присвоить звание Дмитрию 
Шостаковичу. Он стал 68-м почет-
ным гражданином нашего города.

- Наверное, нет такого челове-
ка, который не был бы знаком с де-
ятельностью и творчеством это-
го музыканта, - отметил Алексей 
Дегтев. - Он не просто компози-
тор, а композитор с мировым име-
нем. Не просто общественный де-

ятель, а человек планеты. Человек, 
который прошел блокадный Ле-
нинград и своим оружием - сво-
ей музыкой - громил фашистскую 
нечисть. Седьмая симфония, за-
вершенная в Куйбышеве и впер-
вые исполненная в нашем городе, 
стала исключительным явлением 
в искусстве. Для меня как жителя 
Самары это большая честь.

Бюджет пополнился
Также на заседании думы бы-

ли внесены изменения в бюджет 
Самары на 2022 год и на плано-
вые периоды 2023 и 2024 годов. 
Так, в казне текущего года учли 
безвозмездные поступления из 
вышестоящих источников - 203,5 
млн рублей. Эти деньги направят 
в том числе на содержание дорог 
и приобретение жилья для детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

Также в бюджете на 2022 год 

были перераспределены средства 
в объеме 299 млн рублей. Как рас-
сказала руководитель департа-
мента финансов Оксана Дани-
лова, изменения связаны с пере-
селением граждан из аварийного 
жилья, приобретением квартир 
для сирот. Также деньги пойдут 
на витаминизацию питания уче-
ников 1-4 классов, содержание 
зеленых насаждений, развитие 
доступной среды и другие статьи.

В итоге основные параметры 
бюджета на 2022 год таковы: до-
ходы - 42,9 млрд рублей, расходы 
- 43,9 млрд. Дефицит не изменил-
ся. Он технический, образовал-
ся за счет восстановления остат-
ков средств, сложившихся на на-
чало года. 

Еще одним вопросом повест-
ки стало исполнение бюджета 
Самары за первое полугодие. Де-
путаты ознакомились с инфор-
мацией и приняли ее к сведению.

Композитору, пианисту Дмитрию Шостаковичу присвоено звание 
«Почетный гражданин Самары». Такое решение было принято  
в минувший четверг на заседании городской думы. В мероприятии 
приняла участие глава Самары Елена Лапушкина.

АРТ-ПРОЕКТ

Маргарита Петрова

В ноябре 2022 года исполняется 
55 лет со дня первого «стадионно-
го» концерта Владимира Высоцко-
го в Куйбышеве. В 1967-м бард вы-
ступил перед шеститысячной ау-
диторией в куйбышевском Двор-
це спорта. Позже в его жизни были 
и другие масштабные площадки в 
разных городах, но именно здесь, 
на Волге, это произошло в первый 
раз. В память об этом событии, а 
также в преддверии 85-летия со 
дня рождения Владимира Семе-
новича в Самаре состоится боль-
шой ледовый концерт. В нем при-
мут участие известные артисты те-
атра и кино и именитые фигури-
сты - чемпионы мировых и евро-
пейских соревнований, мастера 
спорта и участники мировых ледо-
вых шоу. Представление состоится 
при поддержке правительства об-
ласти и администрации Самары.

Организаторы презентовали 
концертную программу на льду 
«Вертикаль времени Высоцкого» в 
ходе пресс-конференции.

- 26 ноября во Дворце спорта, 
который носит имя Владимира Се-
меновича, состоится большая про-
грамма под названием «Вертикаль 
времени Высоцкого», - рассказал 
директор культурного центра-му-
зея «Дом Высоцкого на Таганке» 
Никита Высоцкий. - В ней будут 

синтезированы различные виды 
искусства: песни в исполнении из-
вестных актеров, документальная 
хроника, музыка симфоническо-
го оркестра, балет на льду. Все это 
пройдет не в формате отдельных 
номеров, а будет сплетено в инте-
ресное, современное, динамичное 
действие. Важно, что вечер состо-
ится в городе, где Высоцкого лю-
бят, знают, где появилась первая в 
мире улица его имени, существует 
персональный музей.

Гость подчеркнул, что несмотря 
на масштаб представления, это все 
же будет не развлекательное шоу, 
а наполненная глубоким смыслом 
программа.

Заместитель председателя гу-
бернского правительства Алек-
сандр Фетисов отметил, что за-
мысел «Вертикали времени» ро-
дился в ходе проведения Грушин-
ского фестиваля.

Президент федерации фигур-
ного катания Самарской области 
Ирина Богуш выразила уверен-
ность, что спортивная составляю-
щая приумножит силу песен выда-
ющегося барда.

В концертной программе при-
мут участие Никита Высоцкий, Ве-
ниамин Смехов, Дмитрий Хара-
тьян, Нонна Гришаева, Александр 
Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дми-
трий Дюжев, Александр Домо-
гаров, Евгений Дятлов, ансамбль 
«Песни нашего века» и другие.

В своем видеообращении к 
жителям Самары Александр Ф. 
Скляр рассказал, что споет песню 
Высоцкого о Куйбышеве, которая 
раньше никогда не исполнялась на 
концертах. Ее Владимир Семено-
вич написал спустя несколько лет 
после посещения нашего города.

- В 1967 году, когда состоял-
ся концерт Владимира Высоцко-
го в Куйбышеве, вышел на экраны 
фильм «Вертикаль», подаривший 
актеру всесоюзную известность, - 
напомнила главный режиссер ле-
дового шоу Светлана Краюшки-
на. - Несколько песен из этой кар-
тины прозвучат в нашей програм-
ме. Основным лейтмотивом сце-
нария станет то, что менялось все 
- страна, название города, поколе-
ния, но неизменной оставалась ак-
туальность тем в творчестве Вла-
димира Семеновича. Мы задали 
себе высокую планку, представ-
ление будет технически сложным, 
но «в мире нет таких вершин, что 
взять нельзя».

Продюсер Анастасия Смоля-
кова призналась, что поскольку в 
проекте задействовано огромное 
количество именитых артистов и 
фигуристов, повторить его будет 
крайне сложно.

- Показ в Самаре станет уни-
кальным, - подчеркнула она. - Шоу 
получится ярким, незабываемым. 
Лед будет гореть в прямом и пере-
носном смысле слова.

ЛЕДОВОЕ 
ШОУ ПАМЯТИ 
ВЫСОЦКОГО
Во Дворце спорта покажут 
уникальную концертную программу
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ОБЩЕСТВО

День за днем

Поделиться знаниемЖанна Скокова

В четверг, 8 сентября, глава го-
рода Елена Лапушкина встрети-
лась со школьниками в рамках все-
российской просветительской ак-
ции «Поделись своим Знанием», ор-
ганизованной обществом «Знание» 
при поддержке Министерства про-
свещения и Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации.

«Поделись своим Знанием» - это 
конструктивный диалог, обмен мне-
ниями и передача опыта между по-
колениями. В рамках акции моло-
дежь встречается с профессионала-
ми своего дела, слушает лекции, по-
сещает мастер-классы и дискуссии. 
Мероприятия проходят в школах, 
колледжах, вузах, библиотеках, До-
мах культуры, музеях, молодежных 
центрах, спортивных учреждениях, 
на территории общественных про-
странств, коммерческих организа-
ций, промышленных объектов.

В этот раз молодые люди узнали, 
как устроена администрация Сама-
ры, и познакомились с интересны-
ми историческими фактами о на-
шем городе.

- Я с радостью встретилась с ре-
бятами. Общение со школьниками 
- это отдельная сфера моей деятель-
ности, самая радостная и перспек-
тивная. То желание развиваться, ин-
терес ко всему происходящему, ко-
торый я вижу в их глазах, очень об-
надеживают. Я понимаю, что у Сама-
ры очень хорошее будущее. Сегодня 
мы говорили об истории города на-
чиная от создания крепости князем 
Григорием Засекиным, о Петре Ала-
бине, о Самарском знамени, о Ве-
ликой Отечественной войне, ког-
да наш город был запасной столи-
цей страны, о современном городе и 
тех задачах, которые стоят перед на-
ми, и как мы их решаем, - отметила  
Елена Лапушкина. - Довольно под-
робно обсудили с ребятами многие 

Самарские школьники побывали в администрации 
и узнали, как работает глава города

актуальные вопросы - транспорт, 
образование, городские мероприя-
тия и, конечно, предстоящий День 
города. Рада, что удалось провести 
не просто лекцию, а действительно 
поговорить.

В акции приняли участие пред-
ставители 8, 9, 10 и 11-го классов из 
разных школ. Ребята являются са-
мыми активными среди своих свер-
стников и уже интересуются само- 
управлением. Среди молодых людей 
есть участники и призеры город-
ских, областных и всероссийских 
конкурсов и олимпиад, юнармейцы 
и те, кто уже занимается волонтер-
ской деятельностью. Они могли за-
дать Елене Лапушкиной любые ин-
тересующие вопросы, а также пред-
ложить свои инициативы. 

- Мне очень понравилась на-
ша встреча. Конечно, перед на-
чалом мы волновались, но обща-
лись на одной волне. Встреча ока-
залась для меня очень полезной, 
потому что было интересно по-
пробовать себя в таких официаль-
но-деловых мероприятиях, - по-
делилась впечатлениями ученица  
11«А» класса школы №155 Екатери-
на Артюхова.

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

Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ С 1 СЕНТЯБРЯПОДПИСКА-2023 

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные 
цены

1 месяц 6 месяцев
ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование»)  комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 рублей 1 524,78 рублей

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

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 рублей 1 124,04 рублей

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 рублей 615,96 рублей

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

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 рублей 476,58 рублей

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписная 
цена  

12 месяцев
ПА613 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 3 034,33 рублей

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

комплект
вторник
четверг
суббота

147 2 394,00 рублей

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 1 118,22 рубей

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

субботний 
выпуск суббота 51 992,55 рублей

Самый выгодный вариант -  
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

Подписка  
на первое полугодие 2023 года
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ДИАЛОГ

ЭКОЛОГИЯ

Рабочий момент

Ева Скатина

На этой неделе в городской ад-
министрации состоялась встре-
ча с жителями дома №153 на ули-
це Галактионовской. Приглаше-
ние людей на серьезный разго-
вор связано с тем, что двухэтаж-
ное здание из-за строительства 
метро попадает под расселение. 
В мероприятии приняли участие 
глава города Елена Лапушкина, 
министр строительства Самар-
ской области Николай Плаксин, 
первый заместитель председате-
ля губернской думы Марина Ан-
тимонова.

В 2020 году в первом подъез-
де дома произошло обрушение 
стены, и жильцам пришлось пе-
реехать. Все это время люди на-
деялись, что здание восстановят. 
Однако из-за того, что фасад до-
ма является объектом культур-
ного наследия, процесс затянул-
ся: перед началом работ требова-
лось получить заключение гос- 
экспертизы. За это время было 
принято решение о строитель-
стве одиннадцатой станции ме-
тро. И в соответствии с техно-
логическими требованиями зда-
ние попало в программу рассе-
ления. Так как оно представля-
ет культурную ценность, его не 
снесут. Однако из-за вибрацион-
ного, акустического воздействия 
после запуска метро оно станет 

непригодным для жизни, поэто-
му людей будут расселять. 

Владельцы квартир и комнат в 
принципе готовы к переезду, но 
их беспокоит вопрос компенса-
ционных выплат. Один из акти-
вистов, Петр Аржанов, выразил 
общее мнение: строительство 
метро в Самаре необходимо, од-
нако полученных денег будет не-
достаточно для приобретения 
нормального жилья. Его соседка 
Снежана Опарина, проживаю-
щая в муниципальной квартире, 
попросила учесть при переселе-
нии транспортную доступность, 
чтобы людям было удобно доби-
раться до работы, на учебу.

- С каждой семьей будем ре-
шать вопрос индивидуально. 

Договорились, что представи-
тель подрядчика еще раз посмо-
трит оценку всех квартир, про-
анализирует, какие были упу-
щения, - сказала Елена Лапуш-
кина. - Строительная организа-
ция выразила готовность лич-
но общаться с каждым жильцом 
и разъяснять все возникающие 
вопросы. Еще раз обратили вни-
мание на то, что если люди не со-
гласны, то они вправе оспари-
вать решение через суд, чтобы 
ничто не вызывало сомнений.

Марина Антимонова рассказа-
ла, что в настоящее время по по-
ручению губернатора Самарской 
области, секретаря реготделения 
«Единой России» Дмитрия Аза-
рова депутаты фракции работа-

ют над законопроектом, который 
защитит интересы таких людей.

- Когда принимается решение 
об освобождении домов для го-
сударственных нужд, то в соот-
ветствии с Жилищным кодек-
сом гражданам компенсируется 
только стоимость тех квадрат-
ных метров, которые они име-
ли в собственности, - объяснила 
Марина Антимонова. - Если бы 
мы пошли только этим путем, то 
получилось бы, что люди, кото-
рые занимают маленькие комна-
ты, получили бы выплату, на ко-
торую невозможно купить жи-
лье на территории Самары. Дми-
трий Игоревич Азаров поручил 
разработать законопроект, что-
бы в таких ситуациях правитель-

ство области могло компенсиро-
вать гражданам разницу между 
той суммой, которая положена 
по закону, и той, которая позво-
лит приобрести недвижимость.

Николай Плаксин также под-
черкнул, что обеспокоенность лю-
дей понятна и строительство та-
кого масштаба, к сожалению, всег-
да связано с неудобствами. Одна-
ко региональные и муниципаль-
ные власти готовы оказать жите-
лям всю необходимую помощь.

Кроме того, людям напомнили, 
что с 5 сентября в администрации 
Ленинского района на постоян-
ной основе работает кабинет, где 
можно получить бесплатную кон-
сультацию юриста в сфере жи-
лищного строительства.

Елена Лапушкина встретилась с жителями дома 153 
на Галактионовской, который будет расселен  
из-за строительства метро

Соблюсти интересы людей

Ева Скатина

В четверг, 8 сентября, гла-
ва Самары Елена Лапушкина 
встретилась с активными жи-
телями Куйбышевского района. 
Местом для разговора стала тер-
ритория городских очистных со-
оружений.

В течение нескольких лет жи-
тели микрорайона Волгарь, по-
селков Нефтемаш и Сухая Са-
марка жалуются на неприятные 
запахи по вечерам и ночам. Люди 
считают, что компетентные ор-
ганы должны провести серьез-
ное расследование, чтобы най-
ти и наказать организацию, осу-
ществляющую вредные выбро-
сы. В округе почти 40 предприя-
тий, в том числе такие крупные, 
как Куйбышевский НПЗ и ГОКС.

В 2020 году по распоряжению 
губернатора Дмитрия Азарова 
в Волгаре был установлен авто-
матический пост мониторинга 
атмосферного воздуха. Регуляр-
ные исследования подтвердили 
превышение предельно допусти-
мых концентраций сероводоро-
да. Люди обращались в суд, но 
доказать свою правоту не смог-
ли. Сегодня граждане сообщают, 
что выбросы не просто продол-
жаются, они даже участились. 
Такая ситуация не могла длить-

ся долго, и в конце августа Елена 
Лапушкина обещала жителям 
собрать большую экспертную 
комиссию на одной площадке.

Разговор на территории ГОКС 
проходил в течение двух с поло-
виной часов. Были заслушаны и 
приняты во внимание мнения 
всех сторон. Елена Лапушкина 
рассказала, что сама попросила 
руководство предприятия пре-
доставить площадку, чтобы лю-
ди лично убедились, есть здесь 
запахи или нет. 

Начальник ФГБУ «Приволж-
ское управление по гидрометео- 
рологии и мониторингу окру-
жающей среды» Айдар Минга-
зов сообщил, что стационарный 
пост в Волгаре собирает данные 
каждые 20 минут. Согласно по-
лученной информации, за во-

семь месяцев 2022-го здесь за-
фиксировано 1092 превышения 
ПДК сероводорода, тогда как за 
аналогичный период прошлого 
года - 823. Все полученные сведе-
ния направляются в компетент-
ные органы для принятия мер.

И.о. прокурора Самарской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры Танатар Темрешов 
проинформировал граждан, что 
по требованию надзорного ор-
гана сотрудники Роспотребнад-
зора и Росприроднадзора в бли-
жайшие дни выйдут на два са-
мых крупных предприятия рай-

она с десятидневными проверка-
ми. Контрольные мероприятия 
коснутся «СКС-Самара» (к кото-
рому относятся очистные соору-
жения) и АО «Куйбышевский не-
фтеперерабатывающий завод». 
Председатель президиума об-
ластной организации Всероссий-
ского общества охраны природы 
Василий Павловский считает, 
что хорошо бы провести тоталь-
ную проверку всех промышлен-
ных предприятий, расположен-
ных в зоне загрязнения.

Вместе с тем глава Самары 
Елена Лапушкина поручила соз-

дать комиссию и открыть горя-
чую линию для жителей района. 
В случае появления запаха люди 
смогут позвонить на нее, и спе-
циалисты должны будут опера-
тивно выехать для проведения 
замеров.

- Это должен быть целый ком-
плекс мероприятий, которые не-
обходимо проводить с участием 
природоохранной прокуратуры, 
Роспотребнадзора, Росприрод-
надзора и других компетентных 
органов, с привлечением жите-
лей, - подчеркнула Елена Лапуш-
кина. - Договорились двигать-
ся поступательно. В ближайшие 
недели планирую встретиться со 
всеми руководителями предпри-
ятий, которые находятся на тер-
ритории Куйбышевского райо-
на, чтобы обсудить ситуацию.

Также по просьбе активистов 
специалисты проработают во-
прос установки дополнительно-
го поста мониторинга воздуха. 
Пройдет серия встреч с руково-
дителями промышленных пред-
приятий, в которых смогут при-
нять участие и жители. Будет 
рассмотрена возможность вы-
садить деревья-крупномеры для 
создания защитной полосы. 

Граждан будут регулярно ин-
формировать о том, как идет 
реализация этой «дорожной 
карты».

Чем дышит Волгарь
На крупнейших 
предприятиях 
Куйбышевского 
района пройдут 
проверки

Строительство 
новой станции метро 
«Театральная» началось 
7 апреля 2022 года. 
Ее открытие позволит 
связать удаленные районы 
города с историческим 
центром Самары, запустить 
масштабные программы 
комплексного развития  
в Советском, Промышленном 
и Кировском районах. 
Переселение жителей  
из домов в зоне 
строительства метро - 
необходимость, связанная  
с обеспечением 
безопасности и комфорта 
людей, с соблюдением 
санитарных, акустических, 
вибрационных норм.
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ТВ программа

Алена Семенова 

Осень - время сбора урожая. 
По традиции в Самаре начали 
работать сезонные городские 
ярмарки. Одна из них открылась 
вчера рядом с музеем Алабина. 
Здесь представлен широкий вы-
бор товаров на любой вкус. Ово-
щи и фрукты, мясо, молочка, 
хлебобулочные изделия от про-
изводителей ждут покупателей. 

- Эта традиционная сельско-
хозяйственная ярмарка носит се-
зонный характер и продлится до 
серьезных холодов. Торговля бу-
дет вестись каждую неделю - с 
пятницы по воскресенье, - рас-
сказал представитель городско-
го департамента экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Александр Чуфистов. - В основ-
ном здесь реализуют свои товары 
производители из Самарской гу-
бернии. Но представлена и про-
дукция из соседних регионов - 
Башкирии, Марий Эл, Ульянов-

ской области. Ярмарка рассчита-
на на 150 мест. И 130 из них уже 
заняты в первый день работы. 

Вся продукция сертифициро-
вана и полностью отвечает тре-
бованиям безопасности. Рядом 
с торговыми рядами находятся 

представители ветеринарного 
контроля с мобильной лаборато-
рией для проверки товаров. 

- В поселке Мехзавод у ДК 
«Октябрь» также открыта сезон-
ная ярмарка - на 100 мест, - доба-
вил Чуфистов. - Там представле-

ны все виды сельхозпродукции. 
Кроме того, продолжает работу 
круглогодичная ярмарка на пе-
ресечении улиц Киевской и Ту-
хачевского, рассчитанная на 170 
мест. Есть и точки в других райо-
нах города. 

Напомним: в начале этого го-
да в Самаре действовало 28 му-
ниципальных ярмарок, в том 
числе пять круглогодичных, они 
расположены на перекрестках 
улиц Киевской и Тухачевского; 
Булкина и Дыбенко; на проспек-
те Ленина, 16; Чернореченской, 
38 и Белорусской, 131. Всего соз-
дано более 1,4 тысячи торговых 
мест.

- Я приехала из Безенчукско-
го района. У нас свое хозяйство, 
выращиваем овощи, держим 
уток и кур. Сейчас реализуем 
квашеную капусту, огурцы и по-
мидоры. Потом привезем дру-
гие солености, моченые ябло-
ки и арбузы. Все очень свежее, 
вкусное. Покупатели нас знают. 
Прекрасно, что есть место, где 
можно в комфортных условиях 
реализовать свою продукцию, - 
поделилась мнением участница 
ярмарки Светлана Гвардейце-
ва. - Хочу поблагодарить всех, 
кто участвовал в организации 
этой ярмарки.

ТОРГОВЛЯ

Время урожая 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Чик-чирик English (0+)

07.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

08.25, 02.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

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

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

16.15 М/ф «Йоко» (0+)

18.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

19.55 М/ф «Деревяшки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)

23.05 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
(0+)

23.15 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
(0+)

23.25 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» (0+)

23.35 М/ф «Дереза» (0+)

23.45 М/ф «Крашеный лис» (0+)

00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

04.35 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 
(16+)

09.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с 
каменным лицом» (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, 04.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

19.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)

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

03.05 Д/ф «Железный занавес опущен» 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (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, 15.50 Новости

07.05, 20.15, 00.45 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40, 05.50 Специальный репортаж 

(12+)

10.35 Т/с «СОБР» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Матч! Парад (16+)

14.30, 15.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

16.50, 06.05 Громко (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция (0+)

20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). 

Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Рома». Прямая 

трансляция (0+)

01.25 Тотальный Футбол (12+)

01.55 Регби. PARI Кубок России.  

1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.50, 10.25, 11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)

12.35 Д/ф «Лектор Персармии» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.10 Календарь (12+)

16.35, 01.35 Вместе с наукой (12+)

17.05 Коллеги (12+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 В объективе закона (16+)

18.30, 19.30 Наша фишка (16+)

19.00 События (16+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ» (12+)

23.35 За дело! (12+)

00.15, 06.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)

01.10 Сделано с умом (12+)

03.50 Дом «Э» (12+)

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

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

05.10 Потомки (12+)

05.35 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Ратиев (16+)
08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
09.15 Цвет времени. Надя Рушева (16+)
09.30 Легенды мирового кино (16+)
10.05, 17.50 Т/с «СОФИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «Встреча с Татьяной 

Дорониной в Концертной студии 
«Останкино» (16+)

13.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество» (16+)

14.15 Д/ф «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова» (16+)

14.30 Линия жизни (16+)
15.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем  
в царское село. «Царскосельская 
мечтательница» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)
16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)
17.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (16+)
18.45, 01.55 Д/ф «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» (16+)
19.30 Д/ф «Забытое ремесло. 

Целовальник» (16+)
19.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Случай Понтекорво» (16+)
22.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
23.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. Запись 1992 г. 
(16+)

03.30 Поедем в царское село. 
«Царскосельская мечтательница» 
(16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

В эти выходные  
на ярмарке у музея 
Алабина работает 
мобильный пункт 
вакцинации. 
Все желающие 
при отсутствии 
противопоказаний 
могут сделать  
здесь прививку  
от COVID-19,  
гриппа и пневмонии. 

Открылись осенние ярмарки 



7Самарская газета • №200 (7213) • СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ 2022 7

ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

06.00 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, 05.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)

03.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 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+)

12.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

14.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

18.40, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.30 Давай разведемся! (16+)

12.20, 03.50 Тест на отцовство (16+)

14.30, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 

(16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.50 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Д/ф «Лавра Северной столицы» 

(0+)

12.10 Знак равенства (16+)

12.25 Святые Целители (0+)

12.55 Расскажи мне о Боге (6+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)

16.15 Д/ф «Александро-Невская лавра. 

Новое дыхание» (0+)

17.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

19.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45, 00.20 Щит и нимб (0+)

00.50 Прямая линия жизни (16+)

02.00 Д/ф «Пояс Богородицы. Цикл 

Специальный корреспондент с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)

02.45 Завет (6+)

03.40 Лица Церкви (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 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+) 
09.50 Д/ф «Ученые люди. Бабакин» (12+) 
10.15, 21.00 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+) Две 

серии подряд! 
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» 

(12+) Две серии подряд! 
16.50, 05.50 Программа «Вкусные 

советы» (12+) 
17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
22.50 Д/ф «Это лечится. Что такое 

ХОБЛ» (12+) 
00.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+) 
01.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+) 

03.05 Программа «Клинический случай. 
Сердце Эйзенштейна» (12+) 

03.35 Программа «Мечтатели. Испания. 
Драйв Каталонии» (12+)

06.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

11.40, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Д/с «Битва за Севастополь» 

(16+)

15.00 Военные новости (16+)

16.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

17.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)

19.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

02.35 Близнецы (6+)

04.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.25, 11.20 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.25 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 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 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)

01.45 Рожденные в СССР (12+)

02.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

03.40 Культ личности (12+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

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 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

04.00 Импровизация (16+)

04.50 Comedy Баттл (16+)

05.35 Открытый микрофон (16+)

06.25 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Звоните доктору (16+) (повтор)
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)  
08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3» (12+)

11.05 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+)

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

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

16.00 Время спорта (12+)  
16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА -2» (16+)

17.20, 04.40 Т/с «ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ» 
(12+)

18.15 Прокурор в теме (16+)  
18.45 Право на маму (12+)  
19.30 Просто о вере (12+)  
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 

(16+)

23.00 Д/ф «Происхождение. Пять 
элементов человеческой 
цивилизации» (6+)

00.30 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

«Право на маму»
Нередко возникает вопрос: почему одни 
люди отказываются от своих детей, а другие, 
совершенно чужие, берут их в свои семьи? 
И какие причины приводят ребенка в 
государственное учреждение? Ответы на 
эти вопросы, а также история мальчика 
Жени и 17 приемных детей семьи Шубиных 
в программе «Право на маму» 12 сентября в 
18:45. (12+)

ДЕТИ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Около трех тысяч малышей получили 
места в дошкольных учреждениях

Светлана Солецкая

В пятницу в городском департа-
менте образования состоялось рас-
пределение вакантных мест в до-
школьные детские учреждения. На-
чать посещать их в ближайшее время 
смогут почти три тысячи малышей. 

Процедура традиционно прохо-
дила в автоматическом режиме и в 
этот раз состояла из двух этапов. Сна-
чала были доукомплектованы те дет-
ские сады, которые родители указали 
в своих заявлениях как желаемые. Та-
ким образом было распределено 2037 
мест, в том числе 498 - для ребят до 
трех лет. Затем состоялось дополни-
тельное распределение с учетом тер-
риториальных ареалов. Дошкольни-
ки получили направления на свобод-
ные места в детские сады, которые не 
были указаны в списке предпочитае-
мых, но находятся в доступной бли-
зости от выбранных родителями уч-
реждений. Подобным образом бы-

ло распределено 674 места, в том чис-
ле 285 - ясельных. В настоящее вре-
мя статус заявления таких очередни-
ков изменен на «Предложено другое 
МОО». 

Если родители ребенка согласны 
с предоставленным вариантом, им 
необходимо в течение десяти рабо-
чих дней после получения оповеще-
ния обратиться в детский сад для под-
тверждения своего согласия. В случае 
отсутствия в электронном реестре 
подтверждения заявлению будет ав-
томатически присвоен статус «Оче-
редник».

- Подтверждать свой отказ пись-
менно и обращаться в какие-либо ор-
ганизации не требуется, - пояснили в 
департаменте образования. - Дата по-
дачи заявления останется прежней, 
ребенок будет принимать участие в 
последующих комплектованиях. 

Распределение с учетом террито-
риальных ареалов будет проводиться 
систематически при наличии невос-
требованных мест.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05, 21.05 Правила жизни (16+)
08.35 Д/ф «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (16+)
09.30 К 85-летию со дня рождения Аллы 

Покровской. «Театральная летопись» (16+)
10.05, 17.50 Т/с «СОФИЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 Д/ф «Товарищ КамАЗ» (16+)
13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 

Целовальник» (16+)
13.30, 23.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
14.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила 

жить» (16+)
15.15 Дороги старых мастеров (16+)
15.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем в царское 
село. «Чарлз Камерон» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 Эрмитаж (16+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.35 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 

(16+)
18.45, 01.45 Д/ф «Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров» (16+)

19.30, 02.35 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые 
мелодии» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Искусственный отбор (16+)
22.35 Белая студия (16+)
03.30 Поедем в царское село. «Чарлз 

Камерон» (16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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 Д/ф «Русский раскол» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Чик-чирик English (0+)

07.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

08.25 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

10.45 ТриО! (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.15 М/ф «Йоко» (0+)

18.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

19.55 М/ф «Деревяшки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Заветная мечта» (0+)

23.05 М/ф «Все наоборот» (0+)

23.15 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

23.40 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

04.35 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 
их смешными» (12+)

19.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 
интриг» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

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

02.30 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)

03.10 Д/ф «Детство Председателя» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (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, 15.50 Новости

07.05, 15.20, 18.00, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.15, 13.40, 05.50 Специальный репортаж 

(12+)

10.35 Т/с «СОБР» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу (0+)

14.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее (16+)

15.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Пари НН» (Нижний Новгород) - 

«Химки» (Московская область). 

Прямая трансляция (0+)

18.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Динамо» (Москва) - «Ахмат» 

(Грозный). Прямая трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) - «Интер» 

(Италия). Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 

«Барселона» (Испания). Прямая 

трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» 

(Нидерланды) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.05 Наши иностранцы (12+)

06.30 Правила игры (12+)

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

06.45, 07.40, 08.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.40, 10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

12.00, 13.05 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 

19.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

20.40, 21.25, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

(16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.10 Календарь (12+)

16.35, 01.35 Вместе с наукой (12+)

17.15, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

17.45 Сходи к врачу (12+)

18.00 Наша фишка (16+)

18.30 Дорогою добра (12+)

19.00 События (16+)

19.30 На наших сотках (12+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+)

23.35 Коллеги (12+)

00.15, 06.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)

01.10 Сделано с умом (12+)

03.50 Домашние животные (12+)

04.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

Алена Семенова

В Самаре завершается под-
готовка к отопительному сезо-
ну. Мониторинг ведется в еже-
дневном режиме, с выездом на 
объекты. Организация работ и 
результаты обсуждаются на за-
седании специального штаба 
под руководством первого ви-
це-мэра Владимира Василенко. 
Так, в минувший четверг акту-
альные вопросы были рассмо-
трены с участием представите-
лей департамента городского 
хозяйства и экологии, ресурсо- 
снабжающих компаний, адми-
нистраций районов и профиль-
ных предприятий. 

Специалисты отметили, что 
модернизация теплотрасс идет 
в штатном режиме. В частности, 
подрядчики активно работают 
на восьми дополнительных объ-
ектах. А перекладки труб на 12 
первоначально запланирован-
ных участках почти завершены.

- Осталось два объекта - на 
проспекте Кирова и улице Ма-
ломосковской, - пояснил Влади-
мир Василенко. - Остальные те-
плотрассы входят в дополнитель-
ный список, и на данный момент 
все они в работе, обновление идет 
с небольшим опережением гра-
фика. Поставлена задача в части 
монтажной схемы подготовить 
объекты к середине сентября.

Параллельно специалисты за-
нимаются переврезками - на по-
стоянную схему. В ближайшее 
время эти работы проведут на 
улицах Гастелло, Антонова-Ов-
сеенко, Аминева и других.

- В Самаре подготовка к отопи-

тельному сезону выходит на фи-
нишную прямую. В любом случае 
оставшиеся работы никак не ска-
жутся на своевременной пода-
че тепла в дома и социальные уч-
реждения, - подытожил первый 
заместитель главы города.

Жилищный фонд практиче-
ски полностью готов к холодам. 
Остаются точечные вопросы по 
отдельным зданиям. Городской 
штаб и администрации районов 
держат ситуацию на контроле. 

Напомним, что согласно нор-
мативам отопительный сезон 
начинается, когда в течение пя-
ти дней температура воздуха не 
превышает +8 градусов.

ЖКХ

В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ
Подготовка к зиме близится к завершению 
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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, 04.45 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

23.40 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+)

03.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00 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+)

11.00 Inтуристы (16+)

11.40, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»-2» (12+)

02.40 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.05 Тест на отцовство (16+)

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

15.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА» (16+)

06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 
(16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

02.15 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» (18+)

04.00, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Д/ф «Богородица и святые. Цикл 

Человек перед Богом» (0+)

07.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Русский мир (12+)

12.30 Во что мы верим (0+)

13.30, 03.25 В поисках Бога (6+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Пояс Богородицы. Цикл 

Специальный корреспондент с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)

16.55, 02.00 Д/ф «Пояс Богородицы. 

Послесловие. Цикл Специальный 

корреспондент с Аркадием 

Мамонтовым» (0+)

18.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

19.55 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45, 00.20 Щит и нимб (0+)

00.50 Служба спасения семьи (16+)

02.55 Профессор Осипов (0+)

06.00, 07.00, 08.00 «#новости» (12+) 
06.15 Программа «Один день в городе. 

Берлин» (12+) 
06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00, 19.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+) 
09.50 Д/ф «Ученые люди. Зелинский» 

(12+) 
10.15, 21.00 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+) Две 

серии подряд! 
12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+) 
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» 

(12+) Две серии подряд! 
16.50 Программа «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+) 
22.50 Д/ф «Это лечится. Мигрень» (12+) 
00.20 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» (12+) 
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+) 
02.20 Программа «Мечтатели. Байкал. 

Царство духов» (12+) 
03.05 Программа «Клинический 

случай. Лев Ландау: Жизнь после 
смерти» (12+) 

03.35 Программа «Мечтатели. 
Португалия. Город королев» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

05.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

11.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

18.15 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

04.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

05.05 Т/с «АНАКОП» (12+)

06.00, 04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.35, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

01.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

00.25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» (16+)

02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.30 Импровизация (16+)

04.15 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Хочу домой! (12+)  
07.30 Просто о вере (12+)  
08.30, 14.20 М/с «Джинглики» (0+)

08.45, 14.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3» (12+)

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

11.35, 17.20, 04.40 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» (12+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)  
13.05, 19.30 Д/ф «Маршрут Прониной» 

(12+)

13.30, 05.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

14.05 Право на маму (12+)  
16.00 Время спорта (12+)  
18.15 Разговор по душам (16+)  
18.45 Обернитесь (12+)  
21.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ», 2 серии (16+)

23.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
(16+)

«Разговор по душам»
Врач-психотерапевт Алексей Зотов в прямом 
эфире ответит на ваши вопросы о семейных 
отношениях, эмоциональных проблемах, 
трудностях в воспитании детей и многом 
другом. Вопросы задавайте по телефону  
(846) 202-11-22 и оставляйте на странице про-
граммы vk.com/razgovorpoduchamsamaragis. 
13 сентября в 18:15. (16+)

ПИСЬМА   

РОССИЯ ДРУЖБОЮ СИЛЬНА
Наталия Полежаева, 
председатель 
Самарского областного 
фонда мира:

- «Россия дружбою сильна» - 
так называется социальный про-
ект Самарского областного фон-
да мира, победивший в первом 
конкурсе президентских гран-
тов нынешнего года. Реализа-
ция задуманного началась еще 
в феврале. Проект направлен на 
воспитание культуры межэтни-
ческого взаимодействия и то-
лерантности, патриотизма у де-
тей-сирот, воспитанников школ-
интернатов с ограниченными 
возможностями здоровья и ре-
бят, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, оказание им 
помощи в социальной адапта-
ции. 

Расширяем знания детей и 
подростков о культуре, обыча-

ях и традициях народов, населя-
ющих Россию. Помогаем им нау-
читься взаимодействовать и об-
щаться с людьми разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.

Во всей этой работе нам помо-
гает давний партнер фонда ми-
ра в реализации президентских 
грантов - Самарское областное 
училище культуры и искусств. 

В частности, совместно с препо-
давателями и студентами орга-
низуем творческие занятия для 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья школ-
интернатов №№ 4 и 117 и воспи-
танников центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей «Иволга» городского окру-
га Самара. Кстати, сотрудниче-
ство взаимополезное. Студенты, 
обучая и воспитывая детей, за-
крепляют полученные ими тео-
ретические знания на практике. 

Кроме того, в рамках проек-
та областной фонд мира помог 
большой группе детей достойно 
подготовиться к началу учебно-
го года. Рубашки для мальчиков 
и белые блузки для девочек, об-
щие тетради переданы «Иволге». 
Не забыли и о дошколятах, жи-
вущих здесь. Им вручены краси-
вые пуловеры, футболки, книги-

раскраски, наборы акварельных 
красок, восковых карандашей и 
мелков.  

Подсобили и вынужденным 
переселенцам с Донбасса. В пун-
кте временного размещения на 
базе отдыха «Дубки» сейчас про-
живают с родителями 68 детей. 
Для них фонд мира также к 1 сен-
тября передал светло-голубые 
рубашки для мальчиков и белые 
блузки для девочек. 

Большое содействие в подго-
товке этих подарков к новому 
учебному году нам оказал пар-
тнер по проекту «Россия друж-
бою сильна» - Самарское регио-
нальное отделение обществен-
ной организации «Российский 
Красный Крест» (председатель 
Галина Подлужная). Коллеги 
успешно занимаются организа-
цией сбора благотворительной 
помощи.
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ТВ программа СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05, 21.05 Правила жизни (16+)
08.35, 18.45, 01.45 Д/ф «Томас Кромвель 

- реформатор на службе у 
Тюдоров» (16+)

09.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» (16+)

10.05, 17.50 Т/с «СОФИЯ» (12+)
10.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «КиноПанорама. 

Булат Окуджава» (16+)
13.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (16+)
13.30, 23.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
14.35 Линия жизни (16+)
15.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем в царское 
село. «Я женат и счастлив» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Библейский сюжет (16+)
16.50 Белая студия (16+)
17.35 Д/ф «Забытое ремесло. 

Цирюльник» (16+)
19.30 Цвет времени. Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» (16+)
19.40, 02.40 Муслиму Магомаеву 

посвящается. «Мои любимые 
мелодии» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Абсолютный слух (16+)
22.35 Власть факта. «Ирландия» (16+)
02.30 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер» (16+)
03.30 Поедем в царское село. «Я женат и 

счастлив» (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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 Д/ф «Русский раскол» (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Чик-чирик English (0+)

07.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

08.25 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

10.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

11.10 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Смешарики» (0+)

16.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

18.25 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

19.55 М/ф «Деревяшки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях» (0+)

23.30 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

23.40 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

04.35 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Наталия 

Белохвостикова. Моя тайна 

останется со мной» (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, 04.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

19.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маcштабах» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (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!-2» (16+)

07.00, 09.50, 15.25 Новости

07.05, 14.50, 01.00 Все на Матч! (12+)

09.55 Т/с «СОБР» (16+)

11.50 Есть тема! (12+)

12.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 

Художественная гимнастика. 

Прямая трансляция из Москвы (0+)

14.30, 05.50 Специальный репортаж (12+)

15.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Локомотив» (Москва) - 

«Краснодар». Прямая трансляция 

(0+)

18.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Крылья Советов» (Самара) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 

(Италия) - «Динамо» (Загреб, 

Хорватия). Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 

Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Лейпциг» 

(Германия) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.05 Человек из Футбола (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

06.30, 07.20, 08.10, 09.10, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 
(16+)

18.20, 19.00, 19.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.40, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 
02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.10 Календарь (12+)

16.35, 01.35 Вместе с наукой (12+)

17.15, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

17.45 Специальный проект (12+)

18.00 На наших сотках (12+)

18.30 Концертник (16+)

19.00 События (16+)

19.30 Машина времени (16+)

20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (0+)

23.35 Очень личное (12+)

00.15, 06.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)

01.10 Сделано с умом (12+)

03.50 Домашние животные (12+)

04.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

Татьяна Гриднева

К началу нового учебного го-
да в центре изучения книжной 
культуры областной универ-
сальной научной библиотеки от-
крылась выставка редких изда-
ний о великих географических 
открытиях под названием «Кни-
ги странствий». 

Библиотека постоянно занима-
ется популяризацией сокровищ, 
хранящихся в ее фондах, среди 
юных самарцев. На этот раз экс-
позиция действительно может 
поразить воображение любого 
школьника. Одно дело - слышать 
о том, как были открыты новые 
континенты, на уроках географии. 
Другое - самому прочесть воспо-
минания исследователей и отчеты 
членов героических экспедиций, 
увидеть зарисованные с натуры 
пейзажи далеких земель и портре-
ты их диковинных обитателей. 

Мальчишкам будет особен-
но интересно на этой выставке. 

Сотрудники библиотеки уста-
новили макет штурвала, кото-
рый можно покрутить, офор-
мили помещение веревочными 
лестницами, моделями кораблей 
и фрагментами оснастки парус-
ника. 

А взрослых посетителей при-
влекут старинные географи-
ческие карты и атласы. Можно 
проследить, как менялись на них 
очертания материков под вли-

янием новых сведений, постав-
ляемых путешественниками. На 
некоторых вообще нет Антарк- 
тиды, на других в области Ан-
тарктики нарисованы вообра-
жаемые земли. В XVIII веке счи-
талось, что в южном полушарии 
должно быть столько же суши, 
сколько в северном. Иначе Зем-
ля перевернется. Словом, наши 
предки без помощи смелых пер-
вооткрывателей могли только 

гадать об облике планеты, на ко-
торой жили.

О многих героических эпо-
пеях в области открытия новых 
земель повествуют книги, хра-
нящиеся в фондах библиотеки. 
Они рассказывают об экспеди-
ции капитана Седова к Север-
ному полюсу, о путешествии Ко-
лумба, о трагедии великого ис-
следователя мирового океана ка-
питана Кука, убитого туземцами 

на Гавайях. Написанные самими 
великими путешественниками и 
выпущенные еще при их жизни 
книги, иллюстрированные жур-
налы, в том числе дореволюци-
онные издания «Вокруг света», 
«Природа и люди» и ряд других, 
несомненно, приведут в восторг 
книголюбов. Ведь в периодиче-
ских изданиях публиковались 
свежие новости, передаваемые в 
Европу непосредственно из экс-
педиций. Здесь есть и материа-
лы, собранные путешественни-
ками, и рассказы о поисках про-
павших первооткрывателей, а 
также произведения знамени-
тых писателей, увлеченных этой 
темой.

Партнером проекта выступи-
ло Самарское областное отде-
ление Русского географическо-
го общества. Во время работы 
выставки будут организованы 
встречи с его представителями.

Ознакомиться  
с экспозицией можно  

до 1 декабря 2022 года (6+)

ГИД РАЗВЛЕЧЕНИЙ

КНИГИ СТРАНСТВИЙ
Выставка  
редких изданий  
о путешественниках 
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ТВ программаСРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

08.00 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+)

11.00 Inтуристы (16+)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

02.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

04.25 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.05 Тест на отцовство (16+)

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

15.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.05, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)

06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир 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, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «РУИНЫ» (16+)

05.30 Документальный проект (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.20 Д/ф «Монастырь» (0+)

07.10 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ» (12+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Завет (6+)

12.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.00, 02.55 Дорога (0+)

14.00, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Преподобная Елизавета 
Федоровна» (0+)

16.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

18.10 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)

20.10 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи» (0+)

01.15 Во что мы верим (0+)

02.25 Двенадцать (12+)

03.45 Знак равенства (16+)

06.25 Т/с «АНАКОП» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

11.55, 04.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 15.05, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

03.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.00 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл (16+)

04.35, 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 Просто о вере (12+)  
07.30 Прокурор в теме (16+)  
08.30, 18.45 Право на маму (12+)  
08.45 М/с «Джинглики» (0+)

08.50 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3» (12+)

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

11.35, 17.20, 04.40 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» (12+)

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

13.05, 19.30 Д/ф «Маршрут Прониной» 
(12+)

13.30, 05.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

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

Налимовым (12+)  
21.30, 00.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ», 2 серии (16+)

23.00 Д/ф «Медведи Камчатки» (0+)

06.00, 03.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.15, 11.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.10 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 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

01.45 Рожденные в СССР (12+)

02.10 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

03.25 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 Программа «Один день в городе. 
Таллин» (12+) 

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00, 19.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+) 
09.50 Д/ф «Ученые люди. Пирогов» (12+) 
10.15, 21.00 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+) Две 

серии подряд! 
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» 
(12+) Две серии подряд! 

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

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
22.50 Д/ф «Это лечится. Постинсульт. 

Реабилитация в стационаре. 
Фильм первый» (12+) 

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

01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ» (16+) 
02.40 Д/ф «Вокруг света. Места силы» 

(16+) 
03.25 «5 каверзных вопросов» (12+) 
03.35 Программа «Мечтатели. Перу. 

Танец инков» (12+) 

АФИША  

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
«ТРАВИАТА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«ЧИТАЕМ СТИХИ МИХАИЛА АНИЩЕНКО» (12+)
«ГОРОД», 18:30

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

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
«КРОШКА ЕНОТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ГЕОГРАФ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«БАЛ-МАСКАРАД» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЖАЖДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет-притча) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СКУПОЙ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАВКА ПУТЕШЕСТВИЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

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

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет-притча) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПАПА» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СКУПОЙ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
«МОЙДОДЫР» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАВКА ПУТЕШЕСТВИЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (лирическая 
комедия) (12+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАЛЫШ И КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
«СОЛИСТЫ НЕОКЛАССИКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
«ЗНАКОМСТВО С ОРКЕСТРОМ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30, 13:00

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ» 
(ужасы) (18+)
«КОСМОПОРТ»

«КТО ТАМ?» (триллер) (18+)
«КОСМОПОРТ»

«ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ» (ужасы) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ТИБРА» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«Я БУДУ ЖИТЬ» (комедия) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
(комедия) (12+)

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

«НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ» (фэнтези) 
(12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕНА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» (триллер) 
(18+)

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

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

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

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

«ВИКТОРИЯ», ДО 2 ОКТЯБРЯ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА. СЕЗОН-2022» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ,  

ДО 16 ОКТЯБРЯ

«ДВОЕ ПОД ЗОНТОМ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,  

ДО 25 СЕНТЯБРЯ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 

ЗАПАДНЯ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Правила жизни (16+)
08.35 Д/ф «Томас Кромвель - 

реформатор на службе у 
Тюдоров» (16+)

09.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» (16+)

09.55 Д/ф «Забытое ремесло. Скоморох» 
(16+)

10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. Творческий вечер 

композитора Александры 
Пахмутовой в Колонном зале 
Дома Союзов. 1975 г. (16+)

13.30, 23.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
14.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (16+)
15.15 Дороги старых мастеров (16+)
15.30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. Поедем в царское 
село. «Царскосельский арсенал» 
(16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)
16.50 2 Верник 2 (16+)
18.20 Большие и маленькие (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Евгений Попов и 

Михаил Гундарин. «Фазиль» (16+)
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!» (16+)
22.35 Энигма. Богдан Волков (16+)
02.05 Д/ф «Шигирский идол» (16+)
02.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии» (16+)
03.30 Поедем в царское село. 

«Царскосельский арсенал» (16+)

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

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

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

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

19.00, 21.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (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+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.35 Поздняков (16+)

00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Чик-чирик English (0+)

07.40 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

08.25 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

10.45 Проще простого! (0+)

11.05 М/ф «Монсики» (0+)

11.35 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «ДиноСити» (0+)

16.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

18.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

02.05 Еда на ура! (0+)

02.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

04.35 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.35, 05.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» (12+)

17.55, 00.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

19.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)

02.25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» (12+)

03.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (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!-2» (16+)

07.00, 09.40, 13.10, 16.15 Новости
07.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! (12+)

09.45 Т/с «СОБР» (16+)

11.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

13.15 Есть тема! (12+)

14.20, 05.50 Специальный репортаж (12+)

14.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)

18.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Факел» 
(Воронеж). Прямая трансляция (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. «Монако» 
- «Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция (0+)

01.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - ХИК (Финляндия) (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.05 Третий тайм (12+)

06.30 Голевая Неделя РФ (0+)

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

06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (6+)

09.00, 10.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

11.45 Т/с «СВОИ» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.00, 

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)
13.05 Большая страна (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.10 Календарь (12+)
16.35 Вместе с наукой (12+)
17.15, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)
17.45 Песня остается с человеком (12+)
18.00 Машина времени (16+)
18.30 Дорогою добра (12+)
19.00 События (16+)
19.30 Ушки на макушке (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (12+)
23.35 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)
23.45 Свет и тени (12+)
00.15, 06.05 Д/ф «Открытый космос» (12+)
01.10 Сделано с умом (12+)
01.35 Дом «Э» (12+)
03.50 Домашние животные (12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)
05.10 Потомки (12+)
05.35 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА  

Основные причины травмирования 
- хождение по железнодорожным 
путям в неустановленных местах, 
нахождение в опасной зоне перед 
близко идущим поездом.
Помните, что нельзя остановить 
поезд сразу. После применения 
машинистом локомотива 
экстренного торможения  

и до полной остановки тормозной 
путь составляет 800-1600 м.  
Поэтому пребывание или 
неожиданное появление людей 
на железнодорожных путях может 
привести к несчастному случаю.
Необходимо переходить 
железнодорожные пути только  
в установленных местах, пользуясь 

при этом пешеходными мостами, 
тоннелями, переездами. На станциях, 
где мостов и тоннелей нет, граждане 
могут переходить железнодорожные 
пути по пешеходным настилам,  
где установлены указатели «Переход 
через пути», предварительно 
убедившись в отсутствии 
движущегося подвижного состава.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :

1.  Ходить по железнодорожным 
путям и перебегать через желез-
нодорожные пути перед близко 
идущим поездом.

2.  Переходить железнодорожные 
переезды при закрытом шлаг-
бауме или показании красного 
сигнала светофора переездной 
сигнализации.

3.  Подлезать под вагоны и пере-
лезать через автосцепки для про-
хода через путь.

4.  Проходить вдоль железнодорож-
ного пути ближе пяти метров  
от крайнего рельс.

5.  Вблизи железнодорожных путей 
находиться в наушниках, разгова-
ривать по мобильному телефону.

6.  Подниматься на опоры, на кры-
ши вагонов и локомотивов, при-
касаться к электропроводам.

7.  Заходить в вагон и выходить  
из вагона на ходу поезда.

8.  Играть на пассажирских плат-
формах и вблизи железнодорож-
ных путей.

С начала 2022 года  
на объектах 
инфраструктуры 
Куйбышевской железной 
дороги в результате 
травмирования 
проходящими поездами 
пострадали 

48 человек, из них 

41 - погиб,  
травмировано 

2 детей и подростков.

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ ПРИ ВИДЕ ДЕТЕЙ, ИГРАЮЩИХ ВБЛИЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ,  
ИЛИ ПОДРОСТКОВ, ЗАБИРАЮЩИХСЯ НА КРЫШИ ВАГОНОВ, ГУЛЯЮЩИХ ПО ПУТЯМ, КАТАЮЩИХСЯ НА ПОДНОЖКАХ 
ВАГОНОВ. СООБЩАЙТЕ О НАРУШЕНИЯХ РАБОТНИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ.

ВНИМАНИЕ: ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА! Правила безопасности
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СОБЫТИЕ

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас с Днем города!

 Наша Самара - город, где каждый чувствует широту волжской души. Каждому из нас Са-
мара открывается со своей особенной стороны. Она дарит тишину и спокойствие самарских 
двориков, яркое и праздничное настроение набережной и незабываемую красоту волжских 
закатов, размеренность купеческих особняков и деловой настрой промышленных предпри-
ятий, известных на весь мир. Для каждого Самара своя, разная, но вместе мы наполняем ее 
жизнью, создаем ее неповторимый образ.

Еще в XVI веке, когда на волжских берегах появилась крепость, защищавшая границы 
Руси и русское население, был заложен наш самарский характер: мы отстаивали и будем от-
стаивать наши рубежи. Мы защищали и будем защищать нашу Родину и братские народы. И 
мы всегда будем поддерживать наших ребят, которые борются за мирное небо над нашими 
головами и будущее России. Мы сделаем все, чтобы они знали и чувствовали, что мы ими 
гордимся, что дома их любят и ждут.

Как и много десятилетий назад, Самара вместе со всей страной сплотилась перед лицом 
внешних вызовов. От всей души благодарю каждого самарца за готовность оставить в сторо-
не разногласия, с полной отдачей работать для развития нашего города и не раздумывая по-

могать тем, кто в этом действительно нуждается. За этот год Самара стала вторым домом для многих семей - взрослых 
и детей, желающих, пожалуй, самого дорогого и ценного - мирной жизни.

Мы гордимся Самарой, нашими традициями и достижениями!  
Я верю в счастливое будущее нашего города. Вместе с вами мы создаем его уже сегодня! 

 Друзья, я желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов!  
А нашему прекрасному городу - процветания! С праздником! С Днем города, Самара!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего замечательного города!
Самара - это город-труженик. Став в годы Великой Отечественной войны запасной сто-

лицей, Куйбышев внес неоценимый вклад в Великую Победу, за что был отмечен высоким 
званием «Город трудовой доблести».

Самара - это город-новатор. Недаром ее называют космической столицей России. Наши 
вузы, научные организации, всемирно известные предприятия реального сектора экономи-
ки, такие как РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов», а также созданный научно-образовательный 
центр мирового уровня «Инженерия будущего» создают основу для опережающего иннова-
ционно-технологического развития региона и страны в целом.

Самара - это город-курорт. Традиционное самарское гостеприимство, радушие и откры-
тость горожан, наша системная работа по развитию туристического потенциала городского 
округа дают зримые результаты. Нашим гостям давно полюбились Грушинский фестиваль, мо-
лодежный форум ПФО «iВолга». Из года в год растет поток туристов, все больший размах при-
обретают такие массовые события, как фестиваль набережных «ВолгаФест», международный 
фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» и многие другие. С огромным успехом в этом году в 
Самаре прошли юбилейная, ХХХ Студенческая весна и первый фестиваль авторской музыки 

«САМ.ФЕСТ», ставшие настоящим праздником таланта, красоты и творческой энергии.
Дорогие земляки, я счастлив тем, что имею возможность вместе с вами обустраивать нашу любимую Самару. Уверен, 

что мы добьемся всех поставленных целей, научим подрастающее поколение с благодарностью и уважением отно-
ситься к родной земле, к богатому наследию, подаренному нам природой и предыдущими поколениями самарцев. 
Мы вместе создадим все условия для того, чтобы жители города больше узнавали о родном крае, проникались к нему 
любовью, становились настоящими патриотами родной земли.

Благодарю вас за поддержку в реализации наших стратегических планов, желаю вам  
и вашим близким здоровья, благополучия, мира и добра! 

 Цвети, наша любимая Самара, радуй нас своими успехами и новыми выдающимися достижениями!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Уважаемые земляки-самарцы!
От имени депутатов думы городского округа Самара  

поздравляю вас с Днем нашего города! 

Мы с уважением и гордостью произносим слова о Самаре - это наш любимый город, это 
все мы, ее настоящее и будущее, это наша жизнь, жизнь наших детей и внуков. Мы гордимся 
славной многовековой историей Самары и великими свершениями ее жителей. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяют любовь к 
нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. 

День города - праздник ветеранов, чьим трудом преображались улицы и росли новые 
районы. Праздник тех, кто сегодня приумножает славу Самарской земли. И конечно, это 
праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за судьбу своей малой родины.

Здоровья всем, мира и добра!  
Пусть растет и процветает наш прекрасный город Самара!

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Уважаемые самарцы!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем города!

Этот замечательный праздник объединяет всех жителей областной столицы: старшее по-
коление, чьим трудом строился и благоустраивался город, тех, кто сегодня работает на благо 
Самарской земли, и молодое поколение. 

В этом году Самаре исполняется 436 лет, и за эти годы был пройден богатый событиями 
путь от небольшой оборонной крепости до города-миллионника, мощного индустриального, 
научного, образовательного, культурного и спортивного центра.

Жители любят наш город, помнят его историю, гордятся его достижениями. Самара была 
запасной столицей страны в годы Великой Отечественной войны. Сотни тысяч наших зем-
ляков ратными и трудовыми подвигами внесли большой вклад в Великую Победу. И сегодня 
наши земляки, как и много лет назад, отстаивают честь и свободу Родины. 

Благодаря выдающимся ученым и конструкторам город завоевал славу космической и 
авиационной столицы России. Самаре присвоены почетные звания «Город трудовой и бое-
вой славы», «Город трудовой доблести».

Сегодня мы стараемся сохранить и приумножить все достижения. Самара развивается 
и благоустраивается, строятся дороги, преображаются парки и скверы, возводятся школы, 
больницы и другие социальные объекты, повышается качество жизни в регионе, создаются 

новые рабочие места. Все это говорит о том, что у нашего города не только замечательное прошлое, но и большое 
будущее. 

Уверен, что все вместе мы сможем добиться реализации всех поставленных задач!  От души желаю 
самарцам здоровья и счастья, любви и радости!  Мира и добра нашему городу, региону и всей стране!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Жанна Скокова

Вчера в отделении ретропочты 
на улице Молодогвардейской, 142 
прошла торжественная церемония 
гашения новых почтовых марок. На 
ней присутствовали заместитель 
председателя правительства Самар-
ской области Александр Фетисов, 
глава города Елена Лапушкина, де-
путат Государственной думы Алек-
сандр Хинштейн.

Для почетных гостей провели 
экскурсию по отделению ретропоч-
ты, которое расположено в бывшем 
доме купца Иванова. Затем каждый 
из них нанес штамп на памятный 
конверт с новыми марками. В серию 
«Архитектурное наследие России» 
вошли четыре самарские достопри-
мечательности: Фабрика-кухня, да-
ча Головкина, особняк Неронова и 
театр драмы. Всего было выпущено 
30 тысяч марок с этими изображе-
ниями. С 9 сентября они официаль-
но поступили в обращение. 

Кроме того, в серии «Природное 
наследие России» утвержден блок, 
посвященный национальному пар-
ку «Самарская Лука».

- Здания, которые изображены 
на марках, относятся к разным пе-
риодам. Их объединяет историче-
ская ценность, - сказал Александр 
Фетисов. - Сегодняшнее событие 
подталкивает нас продолжать ра-
боту по сохранению архитектуры. 
Возможно, в будущем отреставри-
рованные здания станут новыми 
символами нашего культурного на-
следия.

Особняк Неронова был постро-
ен в 1840 году по проекту Николая 

Телицына и Леонида Волкова. Он 
относится к объектам культурно-
го наследия федерального значения 
и является одним из немногих зда-
ний, фасад которых не подвергался 
изменениям. Сейчас старейшее зда-
ние города передается Почте Рос-
сии. После завершения процедуры 
будет разработан проект его восста-
новления.

Самарский драматический театр 
был построен в 1851 году по проек-
ту архитектора Михаила Чичаго-
ва. Здание также является объектом 
культурного наследия федерально-
го значения. 

Дача Головкина была построена 
в начале XX века. Владелец лично 
проектировал загородную резиден-
цию. Внешний вид дачи со слонами, 
ее планировка ближе всего к сти-
листике венского сецессиона - ав-
стрийской интерпретации модерна. 
Сейчас здание реставрируют и при-
спосабливают для нового использо-
вания: в нем планируют открыть ар-
хитектурную школу.

Фабрика-кухня была построе-
на в 1932 году по проекту ленин-
градского автора Екатерины Мак-
симовой в модном тогда стиле кон-
структивизм. Двухэтажное здание 
выполнено в форме серпа и молота. 
Сейчас ему присвоен статус памят-
ника культурного наследия. Не так 
давно в здании был открыт филиал 
Третьяковской галереи.

- В самых разных уголках страны 
и во всем мире теперь узнают о па-
мятниках самарской архитектуры. 
Рад тому, что слава наших досто-
примечательностей будет звучать 
еще громче, - отметил Александр 
Хинштейн.

Шедевры 
архитектуры 
на конверте

В оборот 
поступили 
почтовые 
марки, 
посвященные 
Самаре
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День города

СОБЫТИЕ 

Алена Семенова 

В четверг, 8 сентября, состоя-
лось открытие мемориальной до-
ски выдающемуся государствен-
ному деятелю, председателю Куй-
бышевского горисполкома Генна-
дию Задыхину. Ее установили на 
здании администрации Советско-
го района. 

- Геннадий Васильевич внес 
огромный вклад в развитие горо-
да. Сегодня сбылась мечта всех, 
кто хотел, чтобы его память была 
увековечена, - поделилась эмоция-
ми уполномоченный по правам че-
ловека в Самарской области Ольга 
Гальцова. - Это знаменательное со-
бытие, о котором мы будем расска-
зывать своим детям и внукам. 

Торжественное мероприятие 
посетили не только близкие, колле-
ги Геннадия Задыхина, но и просто 
неравнодушные жители, решив-
шие почтить память легендарного 
земляка. Перед этим все желающие 
могли посмотреть фильм о нем под 
названием «Созидатель». 

- Геннадий Васильевич был вы-
пускником нашего Куйбышевского 
авиационного института, и мы гор-
димся этим. Он - человек, который 
полностью оправдывает звание со-
зидателя, не щадившего себя в лю-
бой работе, - отметил председатель 
Общественной палаты Самарской 
области Виктор Сойфер.

Геннадий Задыхин известен 
тем, что дал путевку в жизнь мно-
гим молодым специалистам заво-
да «Металлист», партком которо-

го возглавлял. Будучи председа-
телем горисполкома, он смог на-
ладить регулярное пассажирское 
движение на первой ветке метро, 
под его руководством было за-
вершено строительство третьей 
очереди набережной, организо-
вано празднование 400-летия го-
рода. С 1988-го Геннадий Зады-
хин работал в облисполкоме, а 
с 1991 по 1993 год - в должности 
первого заместителя главы адми-
нистрации региона.

Председатель губернской думы 
Геннадий Котельников был лично 
знаком с Задыхиным.

- Сегодня большое событие не 
только в жизни Советского рай-
она, но всего города и области, - 
сказал он. - Я знал Геннадия Васи-
льевича много лет, познакомился 
с ним после окончания институ-
та, он мой земляк - из Пензенской 
области. Это был совершенно не-
обыкновенный человек, неорди-
нарная личность: талантливый, 
энергичный, деятельный. И са-
мое главное - он очень любил лю-
дей, душевно и с сопереживанием 
к ним относился, делал все, чтобы 
улучшить жизнь вокруг. При этом 
ценил мнение старших товари-
щей и не боялся брать на себя от-
ветственность, честно служил Ро-
дине.

Супруга Геннадия Задыхина 
Татьяна Николаевна от имени 
всей семьи поблагодарила иници-
ативную группу, которая помогла 
открыть мемориальную доску.

- Большое спасибо тем, кто 
участвовал в этой работе, - ска-

зала она. - Многие помнят, ка-
ким был Геннадий Васильевич - 
порядочным, неравнодушным, 
готовым прийти на помощь даже 
незнакомцам. Радует, что о нем 
узнают и новые поколения. Ген-
надий Васильевич любил жизнь, 
много шутил, стремился к высо-
ким целям. Кроме того, он был 
любящим мужем, отцом и дедом. 
Внуки гордятся им. 

Председатель Общественной 
палаты Самары Габибулла Хаса-
ев напомнил: когда Геннадий За-
дыхин был председателем гор- 
исполкома, в Куйбышеве актив-
но развивалось жилищное стро-
ительство, открывались школы 
и детские сады. 

- Наша молодежь, проходя 
мимо мемориальной доски, нач-
нет интересоваться личностью 
этого выдающегося человека и в 
результате сможет узнать боль-
ше о нашей истории, о той эпо-
хе, в которой он жил и которую 
создавал, - подчеркнул предсе-
датель городской Общественной 
палаты. 

Память о выдающемся человеке 
В Советском районе появилась мемориальная доска Геннадию Задыхину

СОТРУДНИЧЕСТВО 

САМАРА - БРЕСТ
В наш город прибыла делегация из Беларуси

Ева Нестерова

29 июля было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Са-
марой и Брестом. Напомним: это 
произошло во время официально-
го визита администрации города в 
Республику Беларусь. Делегацию 
возглавляла глава Самары Елена 
Лапушкина. Теперь представите-
ли Беларуси прибыли на Волгу с от-
ветным визитом. В составе делега-
ции - заместитель главы админи-
страции Ленинского района Бре-
ста Григорий Кондратиковский и 
депутат Брестского городского со-
вета Владимир Курилович. 

Программа визита насыщен-
ная. Гости осмотрят достоприме-
чательности областной столицы, 
познакомятся с работой разных 
учреждений, лучшими практика-
ми, примут участие в мероприяти-
ях, приуроченных к Дню города. 

Вчера глава Самары Елена Ла-
пушкина, председатель городской 
думы Алексей Дегтев и президент 
областной общественной органи-
зации «Русско-Белорусское Брат-
ство 2000» Ирина Глусская встре-
тились с участниками делегации.

- Брест произвел на нас большое 
впечатление. Мы стремимся дру-
жить с вашим городом и искренне 
рады, что вы нашли возможность 
побывать в Самаре, - обратилась 
Елена Лапушкина к Григорию Кон-
дратиковскому и Владимиру Кури-
ловичу.

Председатель Брестского город-
ского исполнительного комите-
та Александр Рогачук передал са-
марцам видеоприветствие, в кото-
ром поздравил их с Днем города:

Делегация из Бреста посетила второй корпус школы №26, построенной на 5-й просеке 
по национальному проекту «Образование». Также Григорий Кондратиковский и 
Владимир Курилович побывали в Центральной городской библиотеке имени Крупской. 
Она является модельной, то есть современным образовательным, культурным центром 
с красивым, необычном дизайном. Учреждение модернизировали в рамках нацпроекта 
«Культура». Руководитель профильного департамента Татьяна Шестопалова провела 
для гостей экскурсию по библиотеке и рассказала о ее работе.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

- Уже сейчас, спустя всего месяц, 
у нас состоялся предметный 
разговор о возможных 
направлениях сотрудничества. 
Руководители профильных 
департаментов администрации 
города за это время подготовили 
предложения. Была рада 
услышать, что и наши друзья 
из Бреста также привезли 
с собой определенные 
наработки. Наши взгляды на 
перспективы партнерских 
отношений совпадают. Поэтому 
не сомневаюсь, что такая дружба 
действительно послужит на благо 
самарцев и брестчан.

Владимир 
Курилович,
ДЕПУТАТ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ:

- Мы видим, что руководством 
города была проделана большая 
подготовка, обозначены 
возможные направления 
дальнейшей работы. Есть 
серьезная заинтересованность 
в экономической, культурной, 
социальной, спортивной 
направляющих. Очень хочется, 
чтобы дети, которые живут в 
наших городах, приезжали, 
общались друг с другом. Это 
связующая нить, та точка 
соприкосновения, с которой 
мы начинаем наш путь. Уверен, 
в ближайшее время наше 
сотрудничество принесет уже 
конкретные плоды и пользу 
жителям.

- Одним из достижений Бреста 
мы считаем установление друже-
ских отношений с таким замеча-
тельным, красивым городом, как 
Самара. Городом, потенциал кото-
рого огромен. Искренне поздрав-
ляю вас с праздничной датой! Же-
лаю, чтобы Самара так же ярко си-
яла на небосклоне крупных рос-
сийских городов. Я не сомневаюсь, 
что наши побратимские отноше-
ния будут наполнены реальным 
содержанием. 

На встрече были обозначены 
направления возможного сотруд-
ничества с Брестом. Это участие в 

различных мероприятиях, обмен 
творческими делегациями, спорт и 
многое другое. 

Так, руководитель департамен-
та образования Самары Ирина 
Коковина рассказала о возможно-
сти участия школьников из Бреста 
в международной конференции 
«Славянские чтения», которая тра-
диционно проводится в нашем го-
роде. Руководитель департамента 
культуры и молодежной полити-
ки Татьяна Шестопалова предло-
жила наладить обмен творчески-
ми делегациями, рассмотреть воз-
можность сотрудничества между 

театральными, музейными кол-
лективами.

Представители Беларуси отме-
тили: Брест заинтересован в куль-
турном сотрудничестве. Город-по-
братим хочет показать самарским 
детям легендарную крепость, что-
бы они прочувствовали события 
Великой Отечественной войны. 
Еще гости предложили организо-
вать в лагерях совместные смены 
для российских и белорусских ре-
бят.

Участники встречи подчеркну-
ли: все инициативы будут рассмо-
трены. 
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Визитная карточка

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ  
ВДОВИН
Заслуженный тренер России, 
первый мастер спорта по 
фехтованию в Самаре.

Родился 24 августа 1942 года в 
Куйбышеве. Окончил среднюю 
школу №12.

Фехтованием начал заниматься 
школьником в спортобществе 
«Искра» у тренера Василия Рягузова 
и старшего преподавателя кафедры 
физкультуры Куйбышевского 
политехнического института 
Бориса Дубникова. 

В 1964 году окончил Смоленский 
институт физкультуры. Во время 
учебы выполнил норматив 
мастера спорта по фехтованию. 
После окончания института 
вернулся в Куйбышев и 
приступил к тренерской работе. 
Не раз становился победителем 
всероссийских и всесоюзных 
соревнований. 

В послужном списке - 
тренерская работа в ДЮСШ-5, 
политехническом и авиационном 
институтах, облсовете ДСО 
«Буревестник», ШВСМ-1, СШОР-5.

С 1995 года входит в тренерский 
штаб сборной России по шпаге.

Возглавлял областную федерацию 
фехтования с 1970 по 2015 год, 
сейчас - вице-президент.

Подготовил двух заслуженных 
мастеров спорта и столько же 
мастеров спорта международного 
класса, около 50 мастеров 
спорта. Среди его воспитанников 
- чемпион СССР Сергей Сомов, 
призер чемпионата мира, 
чемпионка Европы и СССР, 
участница двух Олимпиад 
(Атланта-1996, Сидней-2000) 
Ольга Сидорова (Шаркова), 
серебряный (Барселона-1992) 
и бронзовый (Атланта-1996) 
призер Олимпийских игр Валерий 
Захаревич, неоднократный призер 
чемпионатов мира, трехкратный 
чемпион Европы, серебряный 
призер недавней Олимпиады в 
Токио Павел Сухов.

Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Самарской 
области.

Член исполкома Федерации 
фехтования России. 

Награжден многими знаками 
отличия и медалями Госкомспорта 
СССР и министерства спорта 
России, благодарностями и 
грамотами Спорткомитета СССР, 
губернской думы.

Хобби - рыбалка.

ЛЮДИ САМАРЫ

Спорт

Сергей Волков

В 79 он воспитал серебряного 
призера токийской Олимпиады по 
шпаге Павла Сухова. В составе тре-
нерского штаба сборной России под-
готовил двукратного призера Игр 
(1992, 1996) Валерия Захаревича. И, 
конечно, добавляет Виктору Михай-
ловичу легендарности тот факт, что 
он - первый мастер спорта Самары 
по фехтованию (1962). 

- Теперь-то можно и на покой?
- Рано вы меня в старики запи-

сываете. Сил еще ого-го! Нагруз-
ка, конечно же, большая, но главное 
- не выпадать из жизненного рит-
ма. Единственный шаг назад - сдал 
свой общественный пост председа-
теля областной федерации фехтова-
ния, которую возглавлял 45 лет, на-
чиная с 1970 года. Сначала - своему 
воспитаннику, мастеру спорта Ми-
хаилу Дегтяреву. А после его назна-
чения губернатором Хабаровско-
го края наше знамя подхватил дру-
гой мой воспитанник и тоже мастер 
спорта Михаил Иевлев. Ему я помо-
гаю довести спортсменов до между-
народного уровня и представляю 
интересы самарских фехтовальщи-
ков в исполкоме всероссийской фе-
дерации. Ее президент Алишер Ус-
манов обещал построить в Самаре 
современный специализированный 
центр. Без него сегодня невозмож-
но движение вперед. Вот я и про-
талкиваю этот проект в ранге эта-
кого полномочного представителя 
нашей областной федерации. У ме-
ня прекрасный пример перед глаза-
ми. Наставник нашего прославлен-
ного гимнаста Алексея Немова Евге-
ний Николко был таким же «толка-
чом» строительства в Тольятти гим-
настического центра международ-
ного уровня. И это ему прекрасно 
удавалось. 

- Вы говорите о строительстве 
фехтовального комплекса как о 
свершившемся факте?

- Абсолютно. Деньги уже выде-
лены. И это дань уважения Самаре - 
одному из ведущих центров фехто-
вания в России. Достаточно вспом-
нить, к примеру, сколько наших вос-
питанников участвовало в Олимпи-
адах. Рапиристы Татьяна Садовская 
(«бронза»), Ольга Шаркова, братья 
Кирилл и Антон Бородачевы («сере-
бро»), шпажисты Павел Сухов («се-
ребро»), Виолетта Храпина... 

- Каковы наши олимпийские 
перспективы на Париж-2024?

- Несмотря на санкции, я уверен, 
что мы поедем на Игры. Братья Бо-
родачевы просто рвутся в бой, что-
бы не просто повторить свой «сере-
бряный» успех, а стать олимпийски-
ми чемпионами. Да и Сухов еще в 
порядке. А у Захаревича подрастает 
прекрасное поколение девушек. Не 
получится Париж - не беда. Уверен, 
что золотой век в фехтовании Сама-
ры еще впереди.

- Вы можете назвать принципы 
в своей работе, которым следуете 
всю жизнь?

- Главное - надо любить и ува-
жать свою профессию. Тогда ра-
но или поздно успех придет обя-
зательно. Даже если не достигнете 

ПОД ШПАГИ ЗВОН
Перешагнув 80-летний рубеж, Виктор Михайлович 
Вдовин по-прежнему в спортивном строю

Недавно заслуженному тренеру России  
по фехтованию Виктору Михайловичу Вдовину 
исполнилось 80 лет.  
Несколько штрихов к портрету юбиляра.

высокого уровня, работа доставит 
вам величайшее удовольствие. На-
до гордиться тем, что выпускаете в 
жизнь достойных людей, которые 
не свернут с дороги добра, а станут 
профессионалами в каком-либо де-
ле. И вы будете радоваться их успе-
хам. Один из первых моих учеников 
Володя Жилкин стал заслуженным 
тренером СССР и сегодня рабо-
тает в обычной школе, выискивая 

юных талантливых спортсменов. И 
нисколько не считает это каким-то 
понижением. Он продолжает оста-
ваться отличным педагогом и тре-
нером высочайшего класса. По-
прежнему любит и уважает свою 
профессию. Порой некоторые мо-
лодые коллеги опускают руки: нет, 
мол, медалей, нет олимпийских на-
град. Я успокаиваю их: главное - вы 
делаете большое дело. Воспитывае-

те нормальных людей. У вас благо-
дарная и любимая работа.

- Как быстро на рубеже 80 лет 
движется жизнь?

- Каждый день с новой космиче-
ской скоростью. Не успел оглянуть-
ся - уже ученики начинают превос-
ходить мои достижения. Они ра-
ботают не только в Самаре, но и по 
всей стране. Кстати, будущую при-
зерку Олимпиады Таню Садовскую 
к Барселоне-1992 подготовил Воло-
дя Жилкин. 

Как-то внезапно наступило это 
80-летие. Еще вчера я был подаю-
щим надежды тренером, а сегодня 
- бах! - уже серьезный юбилей. Но 
работать продолжаю. Семь потов 
за тренировку сходит. Мы же рабо-
таем, как и спортсмены, в нагруд-
никах, в маске. Каждый день по две 
тренировки. В молодости нагрузка, 
конечно же, была повыше. С ран-
него утра до позднего вечера в за-
ле. Сейчас работа более профессио- 
нальная, шлифуем каждое движе-
ние. Серьезно помогает накоплен-
ный годами опыт.

- Где отметили юбилей?
- С друзьями на даче в Кинеле. Там 

неподалеку пруд. Караси отменные!
- Здоровье в порядке?
- Спасибо зарядке. Пока рано ду-

мать о старости и уходить на покой. 
С молодыми надо чаще общаться. С 
ними жить веселей! Буду работать 
дальше, сколько хватит сил. Наде-
юсь дождаться олимпийского «зо-
лота» Самары в фехтовании. Сере-
бряные и бронзовые медали есть. Не 
хватает «золота». Пусть оно будет у 
моих учеников. А оно, убежден, точ-
но будет!



16 №200 (7213) • СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

10 СЕНТЯБРЯ                                               
17:00. Парк культуры  
и отдыха имени Гагарина

На новой сцене парка  
«Огни большого города». 

18:00. Амфитеатр на склоне 
площади Славы 

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 
С УЧАСТИЕМ АИДЫ ГАРИФУЛЛИНОЙ 
И АЛЕКСЕЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ.

10:00. Сквер  
имени Куйбышева

Праздничное мероприятие «Тебе, моя 
Самара!». Открытие сквера имени 
Куйбышева, благоустроенного в рамках 
программы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

11 СЕНТЯБРЯ                                               
С 10:00 до 20:00. Чкаловский 
спуск 2-й очереди набережной

Фестиваль фитнеса. Зона функциональных 
тренировок - соревнования по кроссфиту, 
детская площадка - флешмобы, эстафеты, 
конкурсы с участием аниматоров. Зона для 
занятия йогой - бесплатные занятия по 
йоге, пилатесу, медитации. На главной сцене 
- показательные выступления по капоэйре, 
бальным танцам, бодибилдингу и открытый 
урок по зумбе.

С 12:00 до 19:00.  
4-я очередь набережной

Концертно-игровая программа «Народы 
Поволжья: культура, традиции, обычаи».  
Будут представлены десять творческих 
площадок: «Город мастеров. Народное 
творчество», «Сказки народов России», 
«Фольклорные посиделки», «Зодчество 
Самары», Пословица недаром молвится…», 
«Богатырская силушка»,  «Игры и забавы - 
всем самарцам на славу!»,  «Русские народные 
праздники и обряды», «Споемте, друзья!». 
С 14:00 и до 17:00  будут работать  
тематические площадки,  мастер-классы  
по древнерусской каллиграфии, гончарному 
делу, ткачеству и плетению.

С 10:00 до 20:00. 2-я очередь 
набережной у бассейна ЦСК ВВС

Ежегодная выставка «Сделано в Самаре».  
В программе: экспонирование и продажа 
товаров и услуг, проведение мастер-классов, 
а также розыгрыш сувениров.

17:00.  
Площадь Куйбышева

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ  
«МЫ ВМЕСТЕ» И КОНЦЕРТ ТУРА 
В ПОДДЕРЖКУ ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА «ХОРОША РОДНАЯ».  
НА СЦЕНЕ «КОРНИ», ВИКТОРИЯ 
ДАЙНЕКО, «ГОРОД 312», СЕРГЕЙ 
ВОЙТЕНКО, ОЛЬГА КОРМУХИНА, 
АЛЕКСАНДР МАРШАЛ,  
ГРУППА «ЛЮБЭ». 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ  
КОНЦЕРТА -  
ПРАЗДНИЧНЫЙ  
ФЕЙЕРВЕРК.
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САМАРА, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

2

1

4

5

7

8

10

10

15

8

9

11

12

14

6
16

В эти выходные Самара от-
мечает 436-летие. По тради-
ции, заложенной в 2013 году 
Дмитрием Азаровым, кото-
рый в то время был мэром гу-
бернской столицы, праздно-
вание продлится три дня - с 
пятницы по воскресенье. Все-
го в планах порядка 150 меро-
приятий в разных частях го-
рода - они пройдут в парках и 
скверах, на площадях и набе-
режной, во дворах. Рассказы-

ваем подробнее о самых зна-
чимых.

Пятничные торжества уже 
позади: 9 сентября в 17:00 на 
склоне площади Славы от-
крылся фестиваль «Сама-
ра Open Jazz», посвященный 
100-летию российского джаза 
и 60-летию первого концерта 
в Куйбышеве. Выступили са-
марские артисты и гости из 
других городов.

В субботу, 10 сентября, 

в 18:00 симфонический ор-
кестр представит програм-
му, солировать в которой бу-
дет оперная дива Аида Гари-
фуллина, а партию тенора 
исполнит Алексей Татарин-
цев. Начнется концерт с рус-
ской музыки, которая заста-
вит слушателей почувство-
вать народный дух, затем бу-
дут представлены и западно-
европейские произведения.

На воскресенье заплани-

рованы фестиваль фитнеса 
на набережной, концертно-
игровая программа «Наро-
ды Поволжья: культура, тра-
диции, обычаи» и большой 
концерт на площади Куйбы-
шева (выступят «Город 312», 
Виктория Дайнеко, «Корни», 
Сергей Войтенко, Ольга Кор-
мухина, Александр Маршал и 
группа «Любэ»), который за-
вершится праздничным фей-
ерверком.

Публикуем подробную 
программу торжеств, которые 
проходят в разных частях 
города в эти выходные
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Праздничные мероприятия в районах
10 СЕНТЯБРЯ                                                

11:00-14:00.  
Московское шоссе, 

81Б (площадка  
перед ТЦ «Парк Хаус»).  
Выставка электромобилей, 
посвященная Дню города

12:00.  
Парк «Дружба». 

Праздничная программа 
«Моя Самара»

13:00. Парк  
«Воронежские 

озера».  
Концертная программа  
«Я люблю тебя, Самара»

14:00. Сквер 
Санфировой. 

Праздничный концерт 
«Наш любимый город»

16:00. Парк имени 
50-летия Октября. 

Праздничное мероприятие

15:30.  
Вертолетная 
площадка. 

Акустический концерт. 
Группы JACKPOT, RIVER 
BEND и KontrabuzzZ 
исполнят классические 
танцевальные  
и блюз-рок композиции

18:00. Площадь  
Героев 21-й Армии.  

Концертно-творческая 
программа «Я в этом  
городе живу...»

11 СЕНТЯБРЯ                                               

11:00.  
Сквер Мира. 

Концертно-творческая 
программа

12:00-18:00. 
Струковский сад. 

Молодежный концерт. 
Выступление детских  
и студенческих 
коллективов. КВН-
марафон

13:00. Площадь у ДК 
«Чайка» (поселок 

Управленческий). 
Концертная программа

17:00. Сквер  
у ДК «Октябрь»  

(поселок Мехзавод).  
Концертная программа

18:00. Парк имени 
50-летия Октября.  

Праздничное мероприятие. 
ФЕЙЕРВЕРК

19:00.  
Сквер Овчарова  

(поселок Прибрежный). 
Концертная программа  
ко Дню города 

19:00. Площадь  
у ДК «Сатурн»  

(поселок Береза). 
Концертная  
программа  
ко Дню города 

20:00. Площадь  
у ДК «Нефтяник»  

(улица Кишиневская, 13).  
Торжественная  
программа,  
посвященная  
Дню города  
«Самаре - 436!»

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА -  
ФЕЙЕРВЕРК
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ПРОЕКТ

Городская среда

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА,  
СТАРА-ЗАГОРА  
И «СОЛНЕЧНЫЙ»
Кто построил современную Самару. Часть I

В этом году Самаре исполняется 436 лет. Проводя гостей по городу, многие самарцы прежде всего 
показывают его дореволюционное наследие. Действительно, наш центр, старая Самара - это настоящий 
музей стиля модерн в архитектуре. Однако большая часть населения проживает в районах, возведенных 
позднее. Новая Самара возникла на глазах моего поколения - родившихся в конце пятидесятых. Кто и как 
ее строил? Это мне удалось обсудить с заслуженным строителем РФ, почетным гражданином Самары  
и бывшим генеральным директором АО «Строительно-монтажный трест №11» Виталием Симоновым. 

Виталий Симонов, 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА САМАРЫ:

 Я горжусь тем, что мне довелось поучаствовать  
в возведении новых кварталов, которые помогли решить 
остро стоявший в нашем городе жилищный вопрос. Когда 
в 1962-м приступали к постройке новых микрорайонов, 
территория от Полевой до Олимпийской представляла 
собой почти неосвоенное пространство. Среди садов, 
полей, озер и деревянных домиков возвышались 
только казармы воинской части, купеческие дачи, завод 
КАТЭК, психиатрическая больница и трансформаторная 
подстанция Томашев Колок. И за каких-то три десятилетия 
на этом месте был возведен целый город - новая Самара.

Виталию Симонову исполняется  
85 лет, а его любимому детищу - тресту 
№11 на будущий год исполнится 80.  
По словам строителя-ветерана, именно 
коллектив, которым он руководил, 
возводил кварталы современной 
Самары. Работали совместно  
с трестом №24, в котором Симонов 
начинал трудовую деятельность, 
а также со специалистами ДСК - 
домостроительного комбината, 
который зародился в недрах 11-го 
треста. Очень помогали, конечно,  
и военные строители. За годы работы 
этих организаций городская застройка 
была увеличена вдвое. 

Октябрьский район
В 1853 году, после самого большого в истории Самары 
пожара, был составлен план застройки города,  
по которому черта его определялась по положению 
нынешних улиц Агибалова, Мичурина и Полевой. 
Территория современного Октябрьского района была 
обозначена на плане как «Самарские городские дачи».  
В 1936 году она вошла в Сталинский район города,  
в 1962-м переименованный в Октябрьский.  
При застройке он планировался как новый центр 
Куйбышева - с крупными административными зданиями, 
учреждениями образования, науки и культуры. 
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Татьяна Гриднева

Новый центр Куйбышева
Жить в красивом, удобном го-

родском пространстве кажется 
молодому поколению самарцев 
само собой разумеющимся. На-
ше же поколение воспринимало 
преображение Куйбышева, его 
превращение в современный го-
род как чудо. 

Мое детство проходило в Са-
марском районе, в деревянной 
надстройке над бывшими ко-
нюшнями купеческой усадь-
бы, сооруженной в годы войны 
для размещения эвакуирован-
ных. Из достижений цивилиза-
ции у нас был лишь водопровод, 
причем без слива. Можно пред-
ставить себе радость всей се-
мьи, когда мы получили благо-
устроенную квартиру в панель-
ном доме на улице Больничной, 
прямо за «Пироговкой». Я тогда 
училась в школе. Переехали в са-
мый престижный, активно стро-
ящийся Октябрьский район. 

Виталий Симонов рассказал, 
что с самого начала его застраива-
ли по-новому, комплексно. Мно-
гоквартирные дома на проспек-
те Ленина №№ 2, 2А, 2Б, 3, 5 созда-
ны по проектам, которые предус-
матривали все удобства для жите-
лей. Магазины, офисы службы бы-
та на первых этажах, детские сады 
и школы в шаговой доступности. 

Но особой гордостью строи-
телей стало здание на проспекте 
Ленина, 1. 

Дом для «прогрессовцев»
Получилось так, что я была 

свидетелем создания Ленинско-

го проспекта. Перехав на Боль-
ничную, мы с маленькой сестрой 
ходили гулять в сквер имени лет-
чика Вадима Фадеева. С арки де-
ревянных ворот Герой Советско-
го Союза улыбался нам молодой 
улыбкой, спрятанной в зарос-
лях необъятной бороды. Одна-
ко ограду сквера через некото-
рое время убрали и начали боль-
шую стройку. 

Соседи шептались: для ру-
ководства завода «Прогресс» 
строят, для сотрудников 
ЦСКБ. А мы, ребятишки, бега-
ли смотреть, как работают экс-
каваторы, как устанавливают 
краны и заливают фундамент. 
Сейчас 28-подъездный дом за-
нимает целый квартал - от ули-
цы Осипенко до Первомай-
ской. А ведь первоначально, по 
словам Симонова, на его месте 
были участок Молоканских са-
дов и, что особенно усложня-
ло работу строителей, неболь-
шое озеро. 

Виталий Симонов вспоми-
нает:

- При возведении дома на 
проспекте Ленина, 1 тесно со-
трудничали с генеральным кон-
структором ЦСКБ «Прогресс» 
Козловым. Ведь квартиры здесь 
предназначались для его сотруд-
ников. Дмитрий Ильич всегда 
был на связи, лично контроли-
ровал каждый этап строитель-
ных работ. И мы старались соот-
ветствовать его высоким требо-
ваниям. Подняли на 30 сантиме-
тров потолки, поставили первые 
в городе электрические плиты и 
кодовые замки на подъездах. 

Медицинские учреждения
На моих глазах реконструиро-

валась и городская больница име-
ни Пирогова. В школьные годы, 
выходя из дома, чтобы сократить 
путь до автобуса, я ныряла в дыр-
ку в заборе и пробиралась по веч-
но перерытой территории «Пи-
роговки», лавируя между штабе-

лями стройматериалов. Стройка 
казалась вечной. Недавно узна-
ла, что она продолжалась целых 
два десятилетия. В 1970-е строи-
лось ожоговое отделение, прием-
ный покой, отделение травмато-
логии. Возведение каждого меди-
цинского объекта - дело сложное. 

Виталий Симонов рассказы-
вает:

- При строительстве област-
ной станции переливания крови 
мы впервые столкнулись в про-
екте со множеством встроенных 
трубопроводов, гидроизоляцию 
и стерильность которых должны 
были обеспечить. Это стало для 
нас серьезной школой, которая 
помогла в возведении других ме-
дицинских объектов. 

На Ново-Садовой, неподале-
ку от станции переливания кро-
ви, находятся и корпуса глазной 
больницы имени Ерошевского - 
гордости самарской медицины. 
Они тоже созданы руками ра-
ботников 11-го треста. 

Научный городок
В то время когда я училась 

в педагогическом институте, 
часть преподавателей моей аль-
ма-матер перешли в новый вуз 
- Куйбышевский государствен-
ный университет. Трест №11 
возвел в Октябрьском районе 
его учебные корпуса. Виталий 
Симонов сообщил мне, что бу-
дущий вуз был запланирован 
на месте огородов и мест выпа-
са скота. 

А затем в Октябрьском райо-
не возник целый научный горо-
док. В декабре 1975 года в трест 
поступил заказ на строитель-
ство здания филиала Института 
ядерной физики Академии наук 
СССР. Объект был сдан в срок. 
На Московском шоссе трест №11 
построил всю производствен-
но-учебную базу Куйбышевско-
го авиационного института. Он 
же создал комплекс зданий мест-
ного политеха и высотку инсти-
тута связи. 

ПРОЕКТ

Городская среда

«Белый дом»
Рассматривая наши с мужем свадебные фотографии, сделанные в 

1984 году, я наткнулась на очень примечательную. Мы, жених и неве-
ста, направляемся с букетами к Вечному огню на площади Славы, а за 
нами на заднем плане - вся в строительных лесах громада «Белого дома». 

Виталий Симонов мне признался, что здание правительства Са-
марской области, конечно же, стало для строителей особенно ответ-
ственным объектом в Октябрьском районе. На свой страх и риск в 
процессе постройки этого грандиозного сооружения они вносили 
изменения в проект.

- Зайдя в кабинет губернатора, я поразился его небольшим разме-
рам. Вызываю немедленно заказчика, проектировщиков, кураторов. 
Чтобы расширить кабинет, в уже в готовом помещении мы демонти-
ровали перекрытия, переложили плиты, передвинули стену, на кото-
рую они опирались. И через месяц сделали то, что задумали. Мы тру-
дились не для того, чтобы получить похвалу начальства или возна-
граждение. Мы просто работали на совесть, - рассказывает бывший 
генеральный директор АО «Строительно-монтажный трест №11».
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 ГЛАЗАМИ ТУРИСТА

Перемена мест

Ирина Исаева 

Магнетизм места
Я окончил университет в Санкт-

Петербурге по специальности 
«Звукорежиссура». До этого учил-
ся играть на фортепиано. Всегда 
хотел создавать свою музыку, чем 
сейчас и занимаюсь: пишу для се-
бя, делаю «минусы» для реперов - 
в их числе Хаски, ЛСП, Boulevard 
Depo. Параллельно выступаю как 
диджей, много путешествовал по 
России. 

Именно творчество в 2018 го-
ду привело меня в Самару на тех-
но-вечеринку в КРЦ «Звезда». Го-
род меня покорил мгновенно, хо-
тя в тот раз я пробыл тут всего око-
ло суток. Остановился в гостини-
це, но у меня уже тогда было здесь 
много друзей - и это один из факто-
ров привлекательности. Хотя даже 
если бы я не знал никого, уверен, 
все бы сложилось: я общительный 
человек, и место реально классное. 

Из первых впечатлений - про-
гулка по набережной. Это было 
сильно. Даже зимой там открыва-
ются чудесные виды. Можно бес-
конечно смотреть вдаль, чего со-
вершенно не хватает в Петербур-
ге и других больших городах. На 
следующий день я улетел в Уфу, но 
в голове уже был четкий план вер-
нуться в Самару, и не однажды. 

Есть еще один момент: в Куй-
бышеве родилась моя мама, заслу-
женная артистка России Елена Са-
винич. Бабушка, оперная певица 
Лилия Александровна Мартыно-
ва, служила здесь в театре. Воспо-
минания о Куйбышеве у моих род-
ных всегда были самые теплые. Я 
ехал сюда с внутренним ощущени-
ем, что этот город мне чуть ближе, 
чем какие-то другие, чувствовал 
некий магнетизм места, с которым 
был связан еще до рождения. 

Атмосфера и люди
В Самаре живет очень много 

людей, которых я люблю, с которы-
ми мне интересно делать совмест-
ные творческие проекты. 

С Григорием Бражниковым, ко-
торый основал здесь столярную 
мастерскую Yammy, мы вместе 
снимали квартиру во время учебы 
в университете. Во время первого 
своего приезда в 2018 году я, конеч-
но, перезнакомился со всеми его 
друзьями. Второй раз приехал ле-
том и попал в идеальные условия и 
по погоде, и по кругу общения. Уда-
лось побывать везде где хотелось - 
например, на площади Куйбыше-
ва. Передал привет от бабули теа-
тру оперы и балета, о котором она 
всегда говорила с большим уваже-
нием и любовью. Поразили мону-
ментальность, оформление зда-
ния, гармоничный ансамбль с тер-
риторией вокруг. Надеюсь, попа-
ду и внутрь, посмотрю спектакль 
- очередная персональная задача, 
передо мной стоящая. 

Еще из знаковых мест посетил 
музей космонавтики, на катере 
сплавал за Волгу, в Ширяево. По-
гулял по Ленинградской. Впечат-
лило пространство. В том же Пи-

тере пешие улицы забиты толпа-
ми туристов, тротуары узкие, кто-
то постоянно толкается, ты кого-
то задеваешь. Здесь же можно со-
вершенно спокойно гулять в своем 
темпе и ритме. Именно тогда сло-
жилось более-менее четкое пред-
ставление о городе: это сочетание 
масштаба и уюта одновременно. 
Самара не похожа на другие места, 
где я бывал, а такой набережной, 
как у вас, нет нигде. Конечно, всего 
я еще не видел. В планах - посетить 
Вертолетную площадку, о которой 
я много слышал. 

Так как я музыкант, меня, ко-
нечно, очень интересуют площад-
ки для выступлений. Самара све-
ла меня с ребятами из бара «Бо-
ря», а позже с другим детищем той 
же команды, «ЗиМом». Это не про-
сто бары, а места, куда хочется вер-
нуться. Довелось выступать так-
же в баре «Библиотека», где мож-
но было в красивейшем антураже 
слушать музыку или что-то читать 
в ожидании друзей. К сожалению, 
заведение уже закрылось. В таких 
местах обрастаешь знакомства-
ми. Так постепенно появлялись не 
только друзья и друзья друзей, но и 
люди, с которыми было интересно 
сотрудничать. Можно упомянуть 
о коллаборации с диджеем Лиш-
ним, а также с Матвеем Горячевым 
и Романом Асташовым из группы 
«Чувства мужчин». Взаимопони-
мание с ними возникло после двух 
услышанных песен. Сказать, что 
мне понравилось, - ничего не ска-
зать, это был восторг. Вместе мы 
записали альбом «Яркое, Но Ко-
роткое Будущее Уже Позади». 

Всегда слежу за деятельностью 
самарских музыкантов: это и МС 
Сенечка, и очень крутые ребята, 
группа «Раскаты». Когда я побы-
вал на их концерте, то сказал спа-
сибо городу за этот подарок и за 
встречи с творческой молодежью 
в целом - она в Самаре прекрасная. 
Ира Белоногова, Андрей Бирюков 
- люди, ради которых я готов при-
езжать снова и снова. 

Публика здесь тоже уникаль-
ная. В столицах больше выбор и за-
ведений, и исполнителей разных 
жанров, и событий - народ избало-
ванный, искушенный. Здесь же все 
иначе - это не минус и не плюс. С од-
ной стороны, аудитория по соста-
ву даже мне уже знакомая на раз-
ных площадках, а с другой - очень 
интересно тут проверять, «испы-
тывать» новые треки. Хотя не ис-
ключаю, что мне просто повезло, а 
большинство самарцев предпочи-
тают проводить время в других ме-
стах и слушать шансон и Меладзе.

Лучший отдых
12 лет я живу в Санкт-

Петербурге и, честно признаюсь, 
стал немного уставать и от мас-
штабов Северной столицы, и от 
ее климата. Надоедает постоян-
но ходить по лужам, даже если 
вокруг шедевры архитектуры и 
исторические памятники. К то-
му же на первом этаже красивей-
ших зданий XVIII века практиче-
ски всегда расположены какие-то 
коммерческие структуры, мага-

зины. В Самаре такое тоже встре-
чается, но не так бросается в гла-
за. Ваш город сложно назвать 
провинциальным, но при этом 
здесь нет московско-питерской 
перегруженности людьми, маши-
нами, зданиями, событиями, яр-
костями. Мне здесь спокойно и 
комфортно. 

Я уже три раза жил в Самаре 
примерно по месяцу: провел тут 
весь июнь, а в августе приехал от-
мечать день рождения - 30 лет. Я за-
писывался, репетировал, выступал, 
не ощущая при этом, что работаю, - 
скорее, это был отдых, хотя и очень 
насыщенный. Можно сказать, ло-
вил вдохновение, а не выполнял 
какой-то рутинный заказ, как это 
обычно бывает в том же Питере.

В последнее время я предпочи-
таю отдыхать в Самаре, а не за гра-
ницей. Пандемия, политическая 
ситуация - все мы живем в опре-
деленном стрессе последние годы. 
Думаю, мне просто хотелось почув-
ствовать тепло сердец и гостепри-
имство земли. Это город, в котором 
место и люди себя взаимно красят, 
и все в плюсе. Я вижу, как мои дру-
зья любят Самару, как им нравится 
тут жить. Все вместе складывается 
в особую атмосферу, которой хо-
чется поделиться. Поэтому я при-
вез сюда своих родителей. 

Мы побывали в нескольких го-
родах, где жили сами или где жи-
вут наши друзья. У мамы тут про-
шла небольшая часть детства, папа 
вообще видел только вокзал из ок-
на поезда. Четыре дня мы провели в 
праздно-прогулочном формате: на-
бережная, исторический центр, бар 
«На дне». С этим «злачным» местом 
наша семья тоже связана. Моя ба-
бушка во время своей жизни в Куй-
бышеве дружила с дочерью Героя 
Социалистического Труда, главно-
го пивовара пивзавода Александра 
Касьянова. Погруженный в этот 
контекст, мой совсем непьющий па-
па даже продегустировал пенный 
напиток. А я был в восторге от того, 
что мы все вместе оказались в этом 
«месте силы». 

В целом поездка удалась на 
100%, и я уверен, родители сю-
да еще вернутся, в том числе для 
того, чтобы исследовать реперту-
ар самарских театров. Это им как 
артистам особенно важно. В этот 
раз мы успели побывать лишь на 
спектакле «Полет над гнездом ку-
кушки» в театре драмы. Не ухо-
дя в критику, скажу, что востор-
га не испытали, хотя понятно, что 
планка изначально взята весьма 
высокая, так как и книга Кена Ки-
зи, и фильм Милоша Формана у 
всех образованных людей на под-
корке. Режиссер поставил перед 
актерами сложную задачу, и они 
справились. Технически поста-
новка очень крутая. Очень понра-
вились и зал, и сцена, да и сам те-
атр с более чем 150-летней исто-
рией впечатляет. В том же Пите-
ре театров более сотни, но были 
случаи, когда я уходил после пер-
вого акта. Понятно, что перемен-
ных, как в любом искусстве, мно-
го, и мы говорим лишь о личном 
восприятии.

Три любимых места

Первое любимое место - это квартира Павла Астафьева, или диджея 
Лишнего, где я уже традиционно останавливаюсь в Самаре. Это на Ново-
Садовой, в шаге от «Звезды». Место «намоленное», где собираются, на мой 
взгляд, самые творческие люди Самары. 
Второе - вся набережная, как бы банально это ни звучало. Но больше всего 
мне нравится гулять у «Ладьи»: и сам монумент, и вся архитектура вокруг, и 
пляж рядом - это все мое, родное. 
Третье - сквер у театра драмы, или «Пушка». Мы с друзьями практически 
каждый вечер приходим туда смотреть на самарский закат. По мне, это кос-
мическое зрелище, поскольку в большинстве городов, где я был, солнце 
просто уходит за соседнее здание. 
Кстати, набережная днем и ночью - два разных места. Мне очень нравится, 
как выглядит с берега монумент Славы с подсветкой. Я вообще очень лю-
блю глобальные памятники советской эпохи. Это срезы истории в любом 
случае крутые. Я восхищаюсь, особенно на дистанции. Всем советую.
Если бы я был гидом, то именно так бы построил туристический маршрут: 
от «Ладьи» по набережной до театра, потом в исторический центр города. 
Его - центр - надо сохранить во что бы то ни стало, это бесценно и всегда бу-
дет востребовано у туристов. Очень круто, проходя по городу, погрузиться 
в жизнь нескольких десятков, сотен, тысяч людей, которые расскажут свою 
историю, дадут свой посыл к восприятию маленького деревянного домика 
или огромного здания. Городские легенды однозначно круче новой исто-
рии, а в Самаре таких немало. Их надо беречь. 

Алексей Сущик: 
«С САМАРОЙ  
Я БЫЛ СВЯЗАН  
ЕЩЕ ДО 
РОЖДЕНИЯ»
Продюсер и музыкант  
из Санкт-Петербурга рассказал, 
почему именно на Волге решил 
отметить 30-летний юбилей

SP4K - под этим псевдонимом артист известен 
современной молодежи. Но мало кто знает, 
что «Супчик» - так по ошибке когда-то назвала 
его учительница в школе, и это прозвище 
прижилось - уже давно, прочно и неразрывно 
связан с нашим городом. 
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

08.00 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+)

11.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)

14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20.30, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 

(16+)

00.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (18+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 05.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.15 Тест на отцовство (16+)

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

15.15, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.35 6 кадров (16+)

06.00, 05.45 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)

07.00, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.30 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.25 Д/ф «Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Фильм первый» 
(0+)

06.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30 Пилигрим (6+)

12.05, 02.25 Апокалипсис (16+)

13.15 Профессор Осипов (0+)

13.45 Д/ф «Александрова обитель» (0+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи» (0+)

16.35 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Целители» (0+)

17.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)

18.40, 20.05 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

00.45 Русский мир (12+)

01.40 В поисках Бога (6+)

03.25 Расскажи мне о Боге (6+)

06.20, 14.25, 15.05, 04.50 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

15.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Карибский кризис. 

Оцифрованная история» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (12+)

04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

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 Х/ф «ДОВОД» (16+)

01.05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

02.50, 04.00 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)  
07.30 Разговор по душам (16+) (повтор)  
08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 19.45 Обернитесь (12+)  
09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Наукограды» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3» (12+)

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

11.35, 17.20, 04.40 Т/с «ГОСПОДА - 
ТОВАРИЩИ» (12+)

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

13.05 Д/ф «Маршрут Прониной» (12+)

13.30, 05.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

14.05 М/с «Джинглики» (0+)

14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

16.00, 18.45 Время спорта (12+)  
18.15 Звоните доктору (16+)  
19.30 Город, история, события (12+)  
21.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)

23.00 Д/ф «Гвардии «Камчатки»» (12+)

00.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ», 2 серии (16+)

06.00, 03.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.15, 11.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.20 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 «ХОД КОНЕМ» (0+)

01.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

03.35 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 Программа «Один день в городе. 
Мадрид. Фильм первый» (12+) 

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00, 19.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 

(16+) 
09.50 Д/ф «Ученые люди. Павлов» (12+) 
10.15, 21.00 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+) Две 

серии подряд! 
12.20, 13.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+) 
13.20 «#интервью» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 

(12+) Две серии подряд! 
16.50 Программа «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+) 
22.50 Д/ф «Это лечится. Постинсульт. 

Реабилитация в стационаре. 
Фильм второй» (12+)

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

01.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОР. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+) 

03.35 Программа «Мечтатели. Алтай. 
Земной Марс» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

• Себе дороже. 33-летняя жен-
щина под видом покупательницы 
зашла в магазин крупной торго-
вой сети и направилась к откры-
тым стеллажам с продуктами. 
Рассматривая товар, она взяла с 
полки две банки кофе и сложила 
их в пакет. Затем перешла в зал с 
мясной продукцией. Здесь пере-
местила в ручную кладь пять ба-
нок тушенки. Не оплатив товар, 
женщина попыталась покинуть 
магазин, но на выходе была за-
держана сотрудниками службы 
безопасности. Полицейские вы-
яснили, что местная жительни-
ца не в первый раз обвиняется в 
подобном. В 2017 году мировой 
судья Кировского района при-
знал ее виновной в совершении 
мелкого хищения и приговорил 
к штрафу в три тысячи рублей. 
Тогда женщина похитила из тор-
говой точки девять шампуней и 
семь упаковок сливочного масла. 
При дальнейшей проверке со-

трудники полиции установили, 
что нигде не работающая жи-
тельница Самары причастна к 
совершению аналогичного пре-
ступления в Ленинском районе. 
Приговор суда: лишение свобо-
ды сроком на два года и три ме-
сяца с отбыванием наказания в 
исправительной колонии обще-
го режима.  

• Взяли с отравой. Проверяя 
поступившую информацию, на 
улице Георгия Димитрова поли-
цейские в присутствии понятых 
обнаружили и изъяли у 27-лет-
него мужчины пакетик с герои-
ном. Кроме того, в его телефоне 
нашли сообщение с указанием 
мест закладок, которые он ра-
нее сделал. Из тайников достали 
еще 98 свертков с аналогичным 
запрещенным веществом. Всего 
изъяли 190 г героина. Установи-
ли, что мужчина приобрел нар-
котики через интернет с целью 
дальнейшей продажи путем за-
кладок на территории города. По 
словам задержанного, он знал о 
незаконности данного способа 

заработка, однако согласился 
на предложенные условия. Воз-
буждено уголовное дело. Со-
трудники полиции напоминают, 
что о фактах распространения, 
употребления и хранения нар-
котиков можно сообщить в бли-
жайший отдел полиции, по теле-
фонам: 102; 278-22-22; 278-22-23 
или на официальный интернет-
сайт 63.мвд.рф через сервис 
«Прием обращений».

• Правила придется подучить. 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 2100 различных про-
ступков. Среди них 66 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, 8 - езда 
без водительского удостовере-
ния, 260 - излишне тонирован-
ные стекла, 64 - неправильная 
перевозка детей, а также 110 на-
рушений со стороны пешеходов, 

которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте 
и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 87 - со стороны во-
дителей, не уступавших дорогу 
пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меро-
приятия будут продолжены.

• Слишком много «гостей». 
44-летний самарец незаконно 
поставил на миграционный учет 
в своей квартире многоэтажно-
го дома на улице Лукачева бо-
лее 300 иностранных граждан. 
Разумеется, не собираясь пре-
доставлять им помещение для 
проживания. Более того, ранее 
он уже привлекался к уголов-
ной ответственности за совер-
шение аналогичного преступле-
ния. Излишне «гостеприимный» 
мужчина официально не трудо-
устроен, судим за совершение 
кражи, грабежа, незаконный 
оборот наркотиков. Задержан-
ный признал вину в содеянном 
в полном объеме и пояснил, что 
получил за свои услуги денеж-
ное вознаграждение свыше 100 

тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело.   
 
• Далеко не уехал. 36-летний 
мужчина пожаловался в поли-
цию: с площадки девятого этажа 
дома на Арцыбушевской украли 
его велосипед стоимостью 25 
тысяч рублей. Спустя 30 минут 
после получения ориентировки 
при патрулировании Ленинско-
го района сотрудники ППС за-
метили пропавшую технику. На 
велосипеде, схожем по приметам 
с разыскиваемым, ехал некий 
мужчина. Он не смог объяснить, 
кому принадлежит транспорт-
ное средство. Мужчину задержа-
ли и доставили в отдел полиции 
для дальнейшего разбиратель-
ства. Задержанным оказался ра-
нее судимый за кражу, грабеж 
и мошенничество 29-летний 
безработный самарец. Вину в 
совершении хищения он при-
знал и пояснил, что планировал 
перепродать чужое имущество, 
а вырученные деньги потратить 
на собственные нужды. Возбуж-
дено уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

11.00 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 02.40 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок 2022 г. (16+)

00.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 

руке - лишь горстка пепла!» (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых» (16+)
08.40, 18.20 Д/ф «Шигирский идол» (16+)
09.30 К 85-летию со дня рождения Аллы 

Покровской. «Театральная летопись» (16+)
09.55 Д/ф «Забытое ремесло. 

Цирюльник» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
12.55 Открытая книга. Евгений Попов и 

Михаил Гундарин. «Фазиль» (16+)
13.25 Т/с «СПРУТ» (16+)
14.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант» (16+)
15.15 Дороги старых мастеров (16+)
15.30 75 лет со дня рождения Ивана 

Саутова. Поедем в царское село. 
«Зачем в Софии наш полк?» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Богдан Волков (16+)
17.15 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 

(16+)
19.05 Царская ложа (16+)
19.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 

Концерт Муслима Магомаева и 
Тамары Синявской. Запись 1992 г. 
(16+)

20.45 Искатели. «Либерея» (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (16+)
00.00 2 Верник 2 (16+)
01.05 Х/ф «АНТИГОНА» (16+)
03.05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил. Это совсем 
не про это» (16+)

03.30 Поедем в царское село. «Зачем в 
Софии наш полк?» (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.41, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.31, 10.00, 10.51, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 23.00, 03.00 Вести

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 
Экономика (16+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода
08.20, 09.24, 10.44 Спорт (16+)
08.45 День в истории (16+)
11.14 Эксклюзив (16+)
11.36, 14.28, 15.39, 22.00 Вести. 

Обсуждение (16+)
13.35 Футбол России (16+)
19.00, 21.00 Факты (16+)
20.00 Сенат (16+)
02.35 Индустрия кино (16+)
05.28 Национальные проекты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3» (16+)

23.50 Своя правда (16+)

01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Таинственная Россия (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 Чик-чирик English (0+)

07.40 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

10.45, 03.05 Студия «Каляки-маляки» (0+)

11.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

13.05 М/ф «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор (0+)

14.10 М/ф «Царевны» (0+)

17.20 М/ф «Ми-ми-мишки» (0+)

19.30 М/ф «Геройчики» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Команда Флоры» (0+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.10 М/ф «Маугли» (0+)

00.45 М/ф «Нильс» (0+)

03.25 М/ф «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 12.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

19.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

03.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 

ХРИСТОФОРОВА» (12+)

06.35 10 самых... (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+)

23.50 Улыбка на ночь (16+)

00.55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 16.15 Новости
07.05, 16.55, 00.30 Все на Матч! (12+)

10.15 Специальный репортаж (12+)

10.35 Т/с «СОБР» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.40, 05.50 Лица страны. Дарья 
Пикалова (12+)

14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

16.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

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

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

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Герта». Прямая 
трансляция (0+)

01.10 Точная ставка (16+)

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

02.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.05 Все о главном (12+)

06.30 РецепТура (0+)

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

06.30, 07.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

09.15, 10.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

11.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 19.00, 

19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.40, 21.20, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.10, 03.45 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.25, 05.00, 05.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.20 ОТРажение-2 (12+)

16.10 Календарь (12+)

16.35 Д/ф «Сыны России» (12+)

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

17.45 Большая страна. Открытие (12+)

18.00 Жизнь с Измайловой (16+)

18.30 В объективе закона (16+)

19.00 События (16+)

19.30 Большая губерния (16+)

19.45 Кабинет министров (16+)

20.30 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)

00.15 Моя история (12+)

00.40 Х/ф «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» (18+)

02.45 Х/ф «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» (12+)

03.55 Домашние животные (12+)

04.25 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)

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

Продукты

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, ул. Ка-

линина,23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
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,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский р-н,  
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 700  - 270
Вермишель, кг 57,4 69,75 50 59,98 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 12,29 17,9 25 15,99 29,9 13,99 50,00 25 50 25
Картофель, кг 19,89 21,9 20 19,99 39,9 22,99 50,00 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 124,9 96,11 100 103,7 116,91 96,1 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 169,99 149,49 137,99 235,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 22,89 44,99 35 30,99 69,9 35,49 50,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 115 88,77 110 86,65 112,49 86,65 88,77 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 438,8 580,5 828,51 510,55 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 55,9 51,66 66,65 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 29,99 21,99 40 21,99 39,49 19,99 50,00 35 70 40
Мука пшеничная, кг 38 25.95 36 29,69 34,18 29,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 43,9 40,56 60 38,36 43,11 40,54 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 82,78 85 66,39 79,36 131,1 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 130
Сахар-песок, кг 59,99 70,9 80 68,99 64,9 69,99 68,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 311,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 19,99 11,49 9,9 35,00 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 74,9 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 107,47 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 239,9 700 239,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 59,99 53,9 50 86,99 96,49 84,99 130,00 50 150 40
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 49,99 55,49 39,99 39,99 (по акции) 45 65 80

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 9 сентября
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ТВ программаПЯТНИЦА, 16 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 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

22.40, 00.25 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

00.55 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

03.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

04.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

08.00 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+)

11.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

13.00 Суперлига (16+)

14.25 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)

15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

01.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

03.40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.05 Тест на отцовство (16+)

14.05, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» (16+)

21.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

14.25, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Гадалка (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

22.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

01.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

03.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

05.15, 06.00 Д/с «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.30 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь. Фильм второй» 

(0+)

07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

08.30, 10.00 Утро на СПАСе (0+)

11.30, 02.40 Простые чудеса (12+)

12.20, 01.35 Русский урок (12+)

12.55 Бесогон (16+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35 Д/ф «Святитель Иоанн. 

Возвращение домой» (0+)

18.15 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)

19.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

21.30, 03.55 Вечер на СПАСе (0+)

23.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

02.05 Д/ф «Моисей. Цикл Пророки» (0+)

03.25 Пилигрим (6+)

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

06.15 Программа «Один день в городе. 
Мадрид. 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 Д/ф «Без химии. Раны и ожоги» 

(12+) 
10.15 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

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

(16+) 
13.20 «#интервью» (12+)

13.45 Д/ф «Не факт. Суеверия. 
Приметы» (12+) 

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

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

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+) 
18.00 «Народное признание» (12+) 
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 Программа «Неочевидная 

Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) 
22.30 Программа «Мечтатели. 

Байконур. Портал в космос» (12+) 
00.20 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+) 
02.05 Программа «Экспедиция в 

прошлое. Чертов мыс» (12+) 
02.50 Программа «Экспедиция в 

прошлое. Крымская война» (12+) 
03.35 Программа «Мечтатели. 

Бразилия. Индейцы Амазонки» 
(12+) 

06.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

08.10, 10.20 Д/с «Титаник» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.40, 00.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.30, 14.25, 15.05, 20.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

02.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)

04.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

05.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

06.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (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, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

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

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3» (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, 19.30 Д/ф «Маршрут Прониной» 

(12+)

13.30 Д/ф «Фантастическое 
путешествие» (12+)

16.10, 23.10 Д/ф «История дикой 
природы» (6+)

17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

18.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Город С (12+)  
18.45, 03.55 Город, история, события (12+)  
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)  
21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

00.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
(16+)

04.10 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00, 03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.30, 11.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

12.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

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+)

20.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

00.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

07.15 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» (6+)

08.30 Звездная кухня (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, 15.00, 

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

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Я тебе не верю (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Новые танцы (16+)

01.00 Х/ф «ДОВОД» (16+)

03.30 Импровизация (16+)

04.20 Comedy Баттл (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Кадастровым инженером Салиховой Светла-
ной Мидхатовной, номер квалификационного 
аттестата 63-11-312, почтовый адрес: 443030, 
г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф. 10, контактный 
телефон 8-927-26-26-200, адрес электронной 
почты urcentr@list.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка пло-
щадью 22,0 кв. м по адресу: Самарская область, г. 
Самара, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, ГСК-283, 
гараж 109.

Заказчиком кадастровых работ является Арс-
ланова Ильмира Алиулловна, почтовый адрес: г. 
Самара, ул. Черемшанская, д. 139, кв. 8, тел.: 8-927-
709-40-18; 8-927-724-03-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, оф. 10, тел. 
8-927-26-26-200 11 октября 2022 года в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, выразить свои возражения и 
требования о проведении согласования место-
положения границ можно по тому же адресу в 
срок до 10 октября 2022 года.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0245002:555 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, ГСК-283, 
гараж 108;

- земельный участок по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, 
ГСК-283, гараж 110;

- земельный участок по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, 
ГСК-283, гараж 97;

- земельный участок по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, 
ГСК-283, гараж 96;

- земельный участок по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, п. Зубчаниновка, ул. Самолетная, 
ГСК-283, гараж 95.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой 

Н.А., 443082, г. Самара, ул. Клиническая, 
154В, офис 301, тел. 8 (846) 221-71-70, е-mail: 
natalikolesnikova75y@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат №61-13-858, в отношении 
образуемого земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0406004:2003 для кол-
лективного садоводства, расположенного 
по адресу: Самарская обл., Волжский район, 
«Лебяжье» линия, участок 27, выполняются 
кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Го-
ловина Татьяна Евгеньевна, проживающая по 
адресу: г. Самара, ул. Красный Кряжок, д. 10-1, 
контактный тел. +7-967-764-64-42.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Самара, ул. Клиниче-
ская, 154В, офис 301, 11 октября 2022 г. в 
10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Клиническая, 154В.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 сентября 2022 г. по 10 
октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Кли-
ническая, 154В.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: смежные участки, 
расположенные и граничащие с образуемым 
земельным участком по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Сергее-

вой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-
100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 
401, тел. 97-98-012, (013); е-mail: SVZK063@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, Московское шоссе, массив 19-й 
км, пер. 1-й, участок 12, с кадастровым номером 
63:01:0340006:738, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плет-
нева Тамара Николаевна, тел. 8-996-341-24-32, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 83, 
кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Московское шоссе, массив 
19-й км, пер. 1-й, участок 12, 11 октября 2022 г. 
в 10:00.

С проектом границ и межевым планом земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44Б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 сентября 2022 г. по 10 
октября 2022 г. по адресу Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом 
квартале 63:01:0340006 по адресам: 

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19-й км, Московское шоссе, улица 16, уча-
сток 19;

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Московское шоссе, массив 19-й км, пер. 
1-й, участок 10;

Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Московское шоссе, массив 19-й км, пер. 
1-й, участок 21.

При проведении согласования местоположе-
ния границ необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2022 № 1480

О признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 08.11.2017 № РД-2381 «О разрешении ОАО «Самар-

ский кирпич» подготовки документации по  внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
в границах улиц Лейтенанта Шмидта,  Ново-Садовой, Северо-Восточной магистра-

ли, левого берега реки Волги  в Октябрьском районе городского округа Самара,  
утвержденную   постановлением  Администрации  городского округа Самара  от 

11.12.2014 № 1878 «Об утверждении документации  по планировке территории в 
границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, 

левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара» 
В соответствии с Федеральным  законом   от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принци-

пах   организации   местного   самоуправления в  Российской  Федерации»:
1. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства город-

ского округа Самара от 08.11.2017 № РД-2381 «О разрешении  ОАО «Самарский кирпич» 
подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Лейте-
нанта Шмидта,  Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги 
в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением  Адми-
нистрации  городского округа Самара  от 11.12.2014 № 1878 «Об утверждении документа-
ции  по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Се-
веро-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городско-
го округа Самара».

2. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя ру-

ководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
И.о. руководителя Департамента                      В.Ю.Чернов 

Уточнение
По техническим причинам в официальном опубликовании Решения Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара №108 от 28.07.2022 г. 
(«Самарская газета» №199 (7212) от 8.09.2022 г., страница 18) допущена неточность. В заго-
ловочной части документа читать: от «28» июля 2022 г.
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ТВ программа СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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+)

14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)

15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+)

17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 Сегодня вечером (16+)

19.50, 21.35 Точь-в-Точь (16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ» 

(18+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 Библейский сюжет (16+)
08.05 М/ф «Варежка. Две сказки. 

Каникулы Бонифация. Лиса и 
заяц» (16+)

09.05, 01.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 
(16+)

10.20 Мы - грамотеи! (16+)
11.00 Неизвестные маршруты России. 

«Хакасия. От Абакана до 
Сундуков» (16+)

11.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (16+)
13.10 Земля людей. «Крымские болгары. 

Жизнь как танец» (16+)
13.40 Эрмитаж (16+)
14.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

Проклятие Полифема» (16+)
15.20, 02.25 Д/ф «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище» (16+)
16.10 Рассказы из русской истории (16+)
17.15 Лаборатория будущего. 

«Опытным путем» (16+)
17.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» (16+)

18.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии» (16+)

19.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Незабываемые мелодии» (16+)

20.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)
21.35 Я - Сергей Образцов (16+)
23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)
00.00 К 100-летию российского джаза. 

Клуб Шаболовка, 37. Анна 
Ардова и Леба, квинтет Сергея 
Долженкова (16+)

03.10 Искатели. «Либерея» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

09.10, 15.12, 01.35, 09.35, 15.35, 02.35 Погода

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.55 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 Шоу Аватар (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Международная пилорама (16+)

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.55 Дачный ответ (0+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Черепашки» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.25 М/ф «Спина к спине» (0+)

13.00 Зеленый проект (0+)

13.25 М/ф «Монсики» (0+)

13.55 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

15.00 За секунду до счастья! (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

17.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

17.30 М/ф «Простоквашино» (0+)

19.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

23.55 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

00.05 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

00.15 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

00.25 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?» (0+)

00.35 М/ф «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)

03.05 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.25 М/ф «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «РИТА» (16+)

10.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.15 События

12.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

14.30, 15.45 Х/ф «СЕРЕЖКИ  

С САПФИРАМИ» (12+)

18.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 

(12+)

01.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.40, 03.20, 04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Д/ф 

«Актерские драмы» (12+)

06.45 Закон и порядок (16+)

07.10 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести-Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» (16+)

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 

НЕБА» (12+)

04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее 
(16+)

08.00, 09.50, 13.35, 16.55 Новости
08.05, 12.55, 17.00, 22.00, 00.45 Все на Матч! 

(12+)

09.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

11.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

13.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция

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

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

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

01.30 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга. Прямая трансляция  
из США (0+)

06.00 Катар 2022 г. (12+)

06.30 Ген победы (12+)

06.00, 06.15, 06.50, 07.30, 08.05, 08.40, 09.20 Т/с 

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.50, 12.40, 13.35, 14.25, 15.20, 16.10 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)

17.10, 17.55, 18.45, 19.40, 20.30, 21.15, 22.10, 

22.50, 23.40, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.35, 04.20, 05.10 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00, 05.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 17.55 Календарь (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Суббота (12+)

14.05, 04.35 Д/ф «Из жизни памятников» 

(12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.05 За дело! Поговорим (12+)

16.45 Д/ф «Ужас морских глубин» (12+)

17.35 Специальный проект (12+)

18.00 События. Итоги недели (16+)

18.45 Большая губерния (16+)

19.00 Кабинет министров (16+)

19.15 Дорогою добра (12+)

19.30 Ушки на макушке (12+)

20.05 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

23.05 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

00.25 Х/ф «СЫН САУЛА» (18+)

02.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» (12+)

Жанна Скокова 

Эскапизм - от английского 
escape - сбежать, спастись. Это 
избегание неприятного, скуч-
ного в жизни путем чтения, раз-
мышлений о чем-то более инте-
ресном. Также термин употреб- 
ляют, чтобы обозначить уход от 
обыденной реальности в инобы-
тие, инореальность, другой мир. 
Простыми словами, это бегство 
от действительности. Мы реши-
ли разобраться, как эскапизм 
влияет на жизнь людей, в каких 
случаях он полезен и вреден для 
психики. Узнали мнение специа-
листов.

Независимость  
или изоляция

Впервые это слово появилось 
в 1939 году. Явление, которое оно 
характеризует, имеет социаль-
ные, психологические, психиа-
трические, культурные и фило-
софские аспекты. В любом случае 

эскапизм предполагает некую са-
моизоляцию - как физическую, 
так и духовную.

- Эскапизм - сложный социо- 
культурный феномен. Он мо-
жет принимать совершенно раз-
ные формы и иметь разные при-
чины, относясь как к монаху-от-
шельнику, который ушел в горы 
или пустыню с целью познания 
бога, так и к бродяге, испытыва-
ющему проблемы с адаптацией 
в обществе, - говорит доцент ка-
федры психологии личности и 
дифференциальной психологии 
Московского института психоа-
нализа Владимир Шляпников. 
- Человек - существо коллектив-
ное, совместные проживание и 
деятельность для него - это усло-
вия выживания, здоровья и бла-
гополучия. Тем не менее, с разви-
тием общества уровень автоно-
мии отдельной личности возрас-
тает. Если несколько столетий 
назад один человек в принципе 
не мог выжить, то сегодня бла-
годаря мерам социальной под-

держки у него нет нужды в дру-
гих людях. Вероятно, поэтому мы 
все чаще и чаще замечаем фено-
мены, которые могут быть отне-
сены к эскапизму. 

По мнению Шляпникова, есть 
индивидуальные особенности, 
которые делают нас более пред-
расположенными к этому состо-
янию. Кто-то чувствует себя ком-
фортно среди других людей, а 
кого-то тяготит общение, ему хо-
чется остаться в одиночестве, на-
едине со своими мыслями. 

Чаще всего эскапизм - это со-
знательный выбор человека. За 
ним может стоять мировоззре-
ние, жизненная позиция, а ино-
гда проблемы с поиском себя в 
мире, выстраиванием отноше-
ний с окружающими. В то же вре-
мя в состоянии эскапизма можно 
быть достаточно продуктивным: 
сосредоточиться, сконцентриро-
ваться, сделать что-то полезное. 

- Вспомните о периоде Пушки-
на в Болдино: оставшись в состо-
янии относительной изоляции, 

ПСИХОЛОГИЯ 

В ДРУГОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
Что такое эскапизм  
и надо ли с ним бороться
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ТВ программаСУББОТА, 17 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+)

19.00, 21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

21.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

00.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

02.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

04.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)

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

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

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

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

14.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

15.30 М/ф «Райя и последний дракон» 
(6+)

17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

23.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)

01.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.50 Русские не смеются (16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

09.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)

12.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.30, 13.00 Гадалка 

(16+)

13.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» (16+)

15.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

22.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР» (16+)

01.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 00.55 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40 Х/ф «САВРАСКА» (0+)

08.00 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко). 

Цикл Проповедники» (0+)

08.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)

09.05, 09.45 Мультфильмы на СПАСе (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 02.10 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 03.50 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20 Двенадцать (12+)

12.50 Пилигрим (6+)

13.25, 22.20 Русский мир (12+)

14.30 Д/ф «Моисей. Цикл Пророки» (0+)

15.05, 16.25, 17.50, 19.15 Х/ф «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(6+)

20.55, 01.40 Русский урок (12+)

23.20, 04.20 Профессор Осипов (0+)

23.50 Бесогон (16+)

01.10 Д/ф «День Ангела. Благоверные 

Петр и Феврония» (0+)

02.55 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев» (12+)

04.50 Во что мы верим (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

06.20 Программа «Планета собак. 
Собачье дело. Волкодавы» (12+) 

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.45 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
08.00 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
09.30 Х/ф «ФРУЗА» (12+) 
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+) 
11.15 Программа «Планета собак. 

Собачье дело. Собака-спасатель» 
(12+) 

11.45 Программа «Вокруг света 
во время декрета с Анной 
Седаковой» (12+) Два выпуска подряд! 

12.30 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
12.45 «Пришельцы из города» (12+) 
13.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+) Все серии подряд! 
16.15 Д/ф «Без химии. Стоматология» 

(12+) 
16.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) 
18.15 «Концерт Михаила Задорнова» 

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

Четыре серии подряд! 
22.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (12+) 
01.10 Программа «Мечтатели. 

Байконур. Портал в космос» (12+) 
01.55 Д/ф «Это реальная история» (16+) 
02.45 Х/ф «СЛОВА» (12+)

07.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

08.40, 09.15, 02.05 Х/ф «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Легенды кино (12+)

11.05 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.40 Морской бой (6+)

15.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)

16.25, 19.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 

(16+)

20.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

22.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

00.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)

04.50 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель» (12+)

05.35 Д/ф «Стихия вооружений» (12+)

06.00 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

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 «Банда котиков» (6+)

11.10 Х/ф «ШАРФ ЛЮБИМОЙ» (0+)

12.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

17.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ», 4 серии (12+)

20.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

22.15 Т/с «БЮРО», 2 серии (16+)

00.05 Д/ф «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 

цивилизации» (6+)

00.50 Х/ф «ЛЕВША» (18+)

02.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)

04.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

(16+)

06.00, 04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.15, 07.15 Мультфильмы (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (0+)

09.15 Наше кино. Неувядающие (12+)

09.40 Исторический детектив. Трагедия 

в Кармадонском ущелье (16+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

12.45, 17.15, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.40 

Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00 Звезды в Африке (16+)

15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

19.30 Новая битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35, 01.55 Битва экстрасенсов (16+)

03.05, 03.50 Импровизация (16+)

04.40 Comedy Баттл (16+)

05.25 Открытый микрофон (16+)

  

он очень продуктивно провел это 
время, подарив миру много пре-
красных произведений. Так что 
если человек сознательно выби-
рает такой жизненный путь, до-
волен им, в состоянии себя обе-
спечить, создает что-то новое, по-
лезное для других людей, то это не 
проблема, а только благо, - счита-
ет Владимир Шляпников. - Лю-
ди, практикующие эскапизм, чув-
ствуют себя в нем комфортно. Са-
ми за помощью они не обратятся - 
если только родственники забьют 
тревогу. Тогда, конечно, предсто-
ит серьезная работа у психолога, 
и в первую очередь нужно будет 
понять, почему человек выбрал 
такой путь. Осознанное это или 
вынужденное решение? Как ему 
можно помочь? У нас это явление 
не сильно распространено, и каж-
дый случай будет уникален.

Посмотреть в лицо  
проблемам

По мнению психолога Фариды 
Галимовой, эскапизм люди могут 

использовать, чтобы отвлечься 
от постоянного чувства депрес-
сии или общей печали. Мы все 
отдыхаем от привычного, серых 
будней, тяжелого труда, погру-
жаясь в увлекательный мир книг, 
фильмов, компьютерных и на-
стольных игр, общественной де-
ятельности, путешествий, мечта-
ний. Для некоторых отдушиной 
становится религия или даже ра-
бота. То есть в какой-то мере 
эскапизм проявляется в жизни 
каждого современного человека.

- Эскапизм практически не за-
метен внешне. Он проявляется 
скорее оторванностью от реаль-
ности, похожей на задумчивость, 
мечтательность, увлеченность 
внутренними переживаниями и 
идеями. Человек будто уходит в 
себя, его может переполнять та-
кой позитив, что эмоции зашка-
ливают. Но возвращаясь из мира 
фантазий, он сталкивается с тем, 
что проблемы не решаются, а воз-
можно, даже усугубляются, - рас-
сказывает специалист. - Слож-

ность заключается в том, что со-
стояние счастья, полученное бег-
ством от действительности, раз 
за разом подкрепляется, и все 
больше хочется к нему возвра-
щаться, игнорируя реальность. 
В этом случае эскапизм действи-
тельно становится проблемой. 
Человек убегает от окружающе-
го мира, пробуждаться становит-
ся все тяжелее и тяжелее. 

Со временем при регулярных 
и частых побегах мышление ста-
новится ригидным, а в действи-
ях начинает преобладать автома-
тизм. 

Негативными формами эска-
пизма могут быть трудоголизм, 
религиозный фанатизм, пьян-
ство, наркомания, игромания, 
полная самоизоляция и так да-
лее. В этом случае стоит сходить 
на консультацию к психологу.

- На мой взгляд, более всего 
подвержены эскапизму подрост-
ки, - предполагает Галимова. - Но 
все же дело не в возрасте, а в не-
которых личностных особенно-

стях и обстановке. Для людей с 
низкой самооценкой, с недостат-
ком простого человеческого об-
щения, а также хронически на-
ходящихся в эмоционально не-
гативной и тяжелой атмосфере, 
эскапизм становится неким уте-
шением и прибежищем для ду-
ши.

Для труда и отдыха
Полезен эскапизм в том слу-

чае, когда он помогает сменить 
привычную деятельность и с по-
мощью этого немного переза-
грузиться. После такого отдыха 
уже с новыми силами можно вер-
нуться к реальным проблемам 
и решать необходимые задачи. 
Или когда эскапизм становится 
профессиональным. Например, 
писатели без возможности уйти 
в мир фантазий не смогли бы соз-
дать ни одного произведения. А 
у руководителя организации не 
получилось бы расширить дело 
без возможности намечтать же-
лаемое. 

Вредными же можно считать 
случаи, когда при появлении 
сложностей человек, вместо того 
чтобы осознать и принять про-
блему, избегает действительно-
сти. Со временем такое мышле-
ние перерастает в зависимость. 
Эскапизм - не заболевание, но са-
мой крайней его формой явля-
ется симптом психического рас-
стройства.

Известные литературные 
произведения в духе эскапизма: 
«Парфюмер» Патрика Зюскинда, 
«Холм грез» Артура Мейчена, 
«Хищные вещи века»  
и «Отягощенные злом, или  
40 лет спустя» братьев Стругацких, 
«Обломов» Ивана Гончарова  
и другие. 
Ранние формы словесного искусства 
(мифы, сказки, героический эпос) 
также создавали воображаемые 
миры, через понимание которых 
человек мог разобраться в себе  
и враждебном мире. Представления 
об идеальных по тем временам 
социальных моделях воплощались 
с античных времен: в «Государстве» 
Платона, «Утопии» Томаса Мора, 
«Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)

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 Повара на колесах (12+)

11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» (0+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)

19.05 Голос 6. Новый сезон (12+)

21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 

«секретно» (12+)

00.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Космический пророк» (12+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

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

07.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 

Святой Грааль криптографии» (16+)

08.05 М/ф «Дядюшка Ау» (16+)

09.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (6+)

10.30 Обыкновенный концерт (16+)

10.55, 01.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк (16+)

11.40 Большие и маленькие (16+)

13.50 Я - Сергей Образцов (16+)

15.15 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Саутов (16+)

16.00, 00.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)

18.15 Пешком... (16+)

18.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «СВОЙ» (16+)

22.35 Гала-концерт открытия  

V Международного музыкального 

фестиваля Ильдара Абдразакова 

в БЗК (16+)

02.35 Искатели. «Титаник» античного 

мира» (16+)

03.20 М/ф «Великолепный Гоша» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.05 Т/с «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+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 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
20.20 Ты супер! (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/ф «Котенок Шмяк» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.25 М/ф «ДиноСити» (0+)

11.00 Вкусняшки шоу (0+)

11.15 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

13.00 Студия красоты (0+)

13.20 М/ф «Три кота» (0+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)

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

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

17.35 М/ф «Барбоскины» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/ф «Буба» (6+)

22.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

00.35 М/ф «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

03.05 Студия «Каляки-маляки» (0+)

03.25 М/ф «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

08.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

10.35 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.15 События

12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)

14.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Бабье лето». Юмористический 

концерт (12+)

17.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

19.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» (12+)

22.45, 01.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)

05.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Представитель сказочного низкорослого 
племени у Дж. Толкиена. 9. Чувство, которое вызывает у ценителей 
искусства настоящий шедевр. 10. Напряжение для достижения 
цели. 11. Что для сапожника гвозди, то для портного застежки. 
12. Напольный ящик для приданого. 13. Арабское государство, 
территорию для которого отвела ООН. 18. Проезд через 
населенный пункт, не задерживаясь в нем. 19. Художественная 
соразмерность форм. 20. Объективная реальность, существующая 
вне и независимо от человеческого сознания. 24. Физический 
облик предсказателя Пауля. 25. Две дырки на стене для вилки.  
26. Специалист по выращиванию растений на грядках. 27. Каждая 
из тех, что пересекаются в центроиде. 28. Уступка, которую логика 
делает нетерпению. 29. Керамическая или глиняная плитка 
специальной коробчатой формы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Взнос Буратино, чтобы попасть в театр.  
2. Способность делать что-нибудь. 3. Ансамбль из семи 
музыкантов. 4. На 6 порядков меньше метра. 6. Враг просвещения, 
науки и прогресса. 7. Прозвище бывшего президента Франции 
Жака Ширака. 8. Слово, описывающее звук кузнечиков и быструю, 
шумную болтовню. 13. Наука о душевном состоянии человека. 
14. Способность вести себя корректно даже с теми, чье мнение 
не разделяешь. 15. Сочетание двух или более элементов, 
выполняемых слитно. 16. Раздел зоологии, изучающий рыб  
и круглоротых. 17. Частица вещества, которую древние греки 
считали самой маленькой, неделимой. 21. Торжественная массовая 
сцена спектакля. 22. Лесной кустарник с черными съедобными 
плодами. 23. Стремление к новому, неизведанному. 

КРОСCВОРД
№874



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Колпак. 9. Кряхтенье. 10. Фараон.  
11. Страховка. 16. Легенда. 17. Местность. 18. Биточки. 19. Новшество. 
20. Монтана. 24. Витютень. 25. Коврига. 26. Анахорет. 31. Аномалия. 
32. Источник. 33. Трафарет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прут. 2. Охра. 3. Лечо. 4. Вьюк. 6. Орангутан.  
7. Правнучка. 8. Киноафиша. 11. Семеновна. 12. Расцветка.  
13. Ханжество. 14. Восстание. 15. Альбом. 21. Оборона. 22. Торбаса. 
23. Неглиже. 27. Наст. 28. Хаос. 29. Ранг. 30. Такт. 

Ответы • на кроссворд №872 от 3 сентября 2022 г., стр. 22: 

05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.30 Большие перемены (16+)

12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» (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 «ШЕПОТ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 09.45, 16.30 Новости
08.05, 12.55, 16.35, 00.45 Все на Матч! (12+)

09.50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая 
атлетика. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

11.40 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

13.10 Летний Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер». Прямая 
трансляция (0+)

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

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

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

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

01.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева». Трансляция из Казани 
(0+)

03.00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Хабаровска 
(0+)

05.00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

06.00 Катар 2022 г. (12+)

06.30 Ген победы (12+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

09.20, 10.05, 10.55, 12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.35, 17.30, 18.15 Х/ф 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» (16+)

11.40 Апокалипсис (16+)

19.05, 19.55, 20.30, 21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 

00.30, 01.20, 02.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.00 Утро на экспрессе (16+)

10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

11.00 ОТРажение. Детям (12+)

11.30, 17.55 Календарь (12+)

12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Новости

12.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

13.50 Сходи к врачу (12+)

14.05, 17.40 Специальный проект (12+)

14.20 Д/ф «Испанская кровь» (12+)

15.05 Большая страна (12+)

16.05 Моя история (12+)

16.50 Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. 

Царство леопардов» (12+)

18.00 События. Итоги недели (16+)

18.45 Дорогою добра (12+)

19.00 На наших сотках (12+)

19.30 Жизнь с Измайловой (16+)

20.05 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.10 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» (16+)

23.50 Д/ф «Аргентина» (6+)

01.20 Х/ф «СТАЛКЕР» (0+)

04.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

05.20 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подважук Татья-
ной Михайловной, почтовый адрес: 443035,  
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: 
ec263@yandex.ru, тел.: (846)300-40-30, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
27186, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенно-
го: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Ташкентская, во дворе дома 106.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Измайлова Юлия Владимировна, почто-
вый адрес: 443095, Самарская обл., г. Самара,  
ул. Стара-Загора, д. 220, кв. 205.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, 
ул. Ташкентская, во дворе дома 106 11.10.2022 
г. в 10:00. 

С границами земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 11.09.2022 г. 
по 10.10.2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участ-
ка после ознакомления с границами земель-
ного участка принимаются с 11.09.2022 г. 
по 10.10.2022 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84,  
тел.: 8(846)300-40-30; 331-15-15. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкент-
ская, рядом с трансформаторной подстанцией 
у дома 106.

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

 Реклама 
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Зависимое от сюзерена лицо.  
9. Домашняя заготовка студента, идущего на экзамен.  
10. Законный, а не гражданский муж. 11. Производитель энергии 
определенного вида. 12. Излишний формалист в любом вопросе. 
13. Массовая радость футболистов и болельщиков. 15. Каждый 
из отрезков эстафеты олимпийского огня. 19. Посланец письма, 
указанный на конверте. 20. Рак, обитатель морских просторов.  
21. Ореховое лакомство с Ближнего Востока. 22. Санкт-Петербург 
- Северная, а Одесса - Южная. 26. Мягкая бархатистая ткань  
для обивки мебели. 27. Столица Древней Армении, а ныне марка 
коньяка. 29. Лакмусовая бумажка по отношению к химическому 
процессу. 30. Морской лев из семейства ушастых тюленей.  
31. Энергетическая «заправка» живых организмов.  
32. Жительница теплого континента. 33. То, к чему мы стремимся 
и чего никогда не достигаем. 34. Ластоногое животное семейства 
ушастых тюленей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Наслаждение российскими вечерами, как  
в песне поется. 2. Четырехлапая кукла Карабаса. 3. Символ огня  
в мифах немцев. 4. Специалист по воспитанию опасных животных. 
6. Предмет, защищающий от всяких напастей. 7. Воинское звание 
старше ефрейтора, но младше прапорщика. 8. Оригинальное 
начертание сокращенного названия фирмы. 14. «Забьем Мике ...!»  
- предлагал Кисе Остап Бендер. 15. Самый высокий вулкан 
Европы. 16. Инертный газ в электролампочке. 17. Украшение, 
подаренное Анной Австрийской герцогу Бэкингему («Три 
мушкетера»). 18. Название книги, какого-нибудь литературного 
или музыкального произведения. 22. Строение, предназначенное 
для швартовки лодок и кораблей. 23. Отдавшийся на милость 
победившей его матушки-лени. 24. Примат, встречающийся 
на Гибралтаре. 25. Рабское следование известным навыкам, 
превратившимся в механическую привычку. 27. Площадь 
обитания конкретной особи флоры или фауны. 28. Настоящая 
фамилия Штирлица.

КРОСCВОРД
№875



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Балбес. 9. Колобашка. 10. Осадки. 11. Схождение.  
13. Нива. 17. Отчаяние. 18. Ишак. 19. Пень. 20. Интернет. 21. Кинг. 22. Узда.  
23. Растаман. 27. Месье. 28. Тля. 30. Елизавета. 31. Оникс. 32. Фру. 33. Трубочист. 
34. Театр. 35. Акр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Волхв. 2. Ходжа. 3. Валентинка. 4. Эквивалент. 6. Аист.  
7. Будни. 8. Свита. 12. Аноним. 13. Нептун. 14. Винодел. 15. Дискомфорт.  
16. Фаунистика. 23. Реестр. 24. Стимул. 25. Аналог. 26. Аверин. 28. Тафта.  
29. Ягуар.

Ответы • на кроссворд №873 от 3 сентября 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Арслановой Ири-
ной Алексеевной, 443548, Самарская область, 
Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Ака-
демика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@
mail.ru, тел. 8-927-687-15-33, аттестат №63-
11-102, СРО «Ассоциация саморегулируемая 
организация «Объединение кадастровых ин-
женеров», в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, р-н Красноглинский, кв-л 82, уч-к 
№4, кадастровый номер 63:01:0324001:2075, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Голиков Алексей Геннадьевич, г. Самара, ул. 
Коммунистическая, д. 12, кв. 30, тел. 8-937-204-
90-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, проспект Кирова, 
д. 225, офис 26 11 октября 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, проспект Кирова, д. 225, офис 26.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 сентября 2022 
г. по 10 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, 
проспект Кирова, д. 225, офис 26.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый номер 
63:01:0324001:2292, адрес: г. Самара, Красно-
глинский р-н, квартал 82, дом 3.

Согласованию подлежат все земельные 
участки, граничащие с вышеуказанными зе-
мельными участками по северу, югу, западу и 
востоку.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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 «АКВАМЕН» (16+)

16.00, 18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

19.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)

21.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)

00.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15 Территория заблуждений (16+)

05.45 Городские легенды (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

16.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+)

18.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)

21.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

23.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)

01.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

03.55 Русские не смеются (16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

09.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

12.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

(16+)

16.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (16+)

02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.25, 20.40, 22.40 Дом исполнения 

желаний с Еленой Блиновской (16+)

10.30 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Путь к 

сердцу (16+)

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

12.30 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Лучшая 

версия себя (16+)

14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

16.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

18.15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

20.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

22.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Городские легенды (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)

08.05 Профессор Осипов (0+)

08.35, 20.45 Двенадцать (12+)

09.05 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 Русский мир (12+)

15.50 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл 

День Ангела» (0+)

16.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

17.55, 04.05 Бесогон (16+)

19.00, 01.40 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

21.15 Следы империи (16+)

22.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

03.15 Во что мы верим (0+)

05.00 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

06.20 Д/ф «Рассказы о птицах-

охотниках» (6+) 

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 «ТРАНЗИТ» (6+) 

11.10 «Удачные заметки» (12+) 

11.15 Программа «Планета собак. 

Собачье дело. Волкодавы» (12+) 

11.45 Программа «Вокруг света 

во время декрета с Анной 

Седаковой» (12+) Два выпуска подряд! 

12.30 «Игра в театр» (12+) 

13.00 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) Все серии 

подряд! 

16.30 Х/ф «СЛОВА» (12+) 

18.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+) 

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» (16+) 

Заключительная серия! 

20.45, 04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) Три 

серии подряд! 

22.10 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+) 

00.00 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (12+) 

01.55 Х/ф «ДОРОГА» (12+) 

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

06.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

08.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.45, 04.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/с «Титаник» (16+)

02.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)  

06.30, 15.00 М/ф «Банда котиков» (6+)

08.00 Право на маму (12+)  

08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

10.30, 03.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»,  

4 серии (12+)

13.30 Звоните доктору (16+) (повтор)  

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+) (повтор)  

16.35 Х/ф «ШАРФ ЛЮБИМОЙ» (0+)

18.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+)

21.25 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЕВША» (18+)

01.05 Х/с «БЮРО», 2 серии (16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.55 Мультфильмы (0+)

08.55, 09.45 Слабое звено (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

13.35, 17.15, 20.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (16+)

22.10, 02.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и Волка» 

(12+)

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

лед» (6+)

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

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

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, 01.30 Битва экстрасенсов (16+)

02.40, 03.30 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 3 сентября, стр. 24:

Календарь

Суббота 10 сентября
восход заход

Солнце 06:02 19:09 Растущая лунаЛуна 19:35 05:25
Воскресенье 11 сентября

восход заход
Солнце 06:04 19:07 ПолнолуниеЛуна 19:47 06:52
Понедельник 12 сентября

восход заход
Солнце 06:06 19:04 Убывающая лунаЛуна 19:59 08:17
Вторник 13 сентября

восход заход
Солнце 06:08 19:02 Убывающая лунаЛуна 20:10 09:39
Среда 14 сентября

восход заход
Солнце 06:09 19:00 Убывающая лунаЛуна 20:24 11:00
Четверг 15 сентября

восход заход
Солнце 06:11 18:57 Убывающая лунаЛуна 20:42 12:19
Пятница 16 сентября

восход заход
Солнце 06:13 18:55 Убывающая лунаЛуна 21:05 13:37



13 (с 13:00 до 15:00)...................2 балла 30 (с 11:00 до 13:00)...................3 балла

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

Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Напряженно работайте в понедельник 
и вторник. Это время будет невероятно 
насыщено новыми шансами и возмож-
ностями. Во всех действиях Овна будет 
и мысль, и талант, и продуктивность. Не 
стоит опасаться того, что кто-то назовет 
вас меркантильным существом. Это все 
из зависти. Не надо принимать активную 
позицию в споре, лучше вообще поста-
раться от него уйти. Если на пятницу-
субботу намечены важные переговоры, 
лучше перенести их на более позднее 
время.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Эта неделя отлично подходит для того, 
чтобы Телец смог перепробовать все 
возможные напитки, объединенные на-
званием «чай»: черный, зеленый, белый, 
каркаде, мате... Можно посетить чайный 
дом и стать свидетелем красивой 
церемонии заваривания зеленого чая 
личи. А можно заваривать все чаи дома, 
предварительно почитав специальную 
литературу. Попробовав множество 
сортов, вы сможете подобрать напиток, 
идеально вам подходящий.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Во вторник постарайтесь не способство-
вать конфликтной ситуации на работе, 
не создавайте себе лишних проблем. 
Однако в этот день Близнецам придется 
принять окончательное решение, от 
которого могут зависеть перспективы 
на ближайшее будущее. Но некоторые 
проблемы и расхождения в вопросах и 
мнениях будут, возможность достиже-
ния удобного для всех компромисса 
найдется своевременно. Удача любит 
людей, умеющих дорожить и делиться 
этим с окружающими.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Жизнь некоторых Раков с начала недели 
запестреет разнообразными красками. 
Но это также крайне неблагоприятное 
время, которое пройдет под знаком 
испытаний, зависти, травли. Займитесь 
самообразованием, повышением 
профессионального уровня, в данной 
ситуации вам все это пригодится. Слож-
ности могут возникнуть и в творческих 
коллективах, в которых Рак принимает 
участие: ваша индивидуальность и 
взгляды могут в корне различаться с 
мыслями группы.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Начало недели благоприятно для реше-
ния особенно важных вопросов бизнеса 
Льва. Вы можете рассчитывать на удачу 
во всех начинаниях. Но все это может 
принести множество трудностей в семье. 
А у вас достаточно силы воли и целеуст-
ремленности, чтобы преодолеть любые 
препятствия в состязании за победу. Звез-
ды рекомендуют делать важные покупки 
в четверг, пятницу или воскресенье. 
Товары повседневного спроса старайтесь 
приобретать в эти же дни.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

С понедельника может быть ослаблено 
здоровье. Ожидается одна из самых 
сложных недель в важнейших сферах 
жизни - работе, любви и формировании 
имиджа. Девам нужно будет принять ри-
скованные, быстрые и самостоятельные 
решения. А радостные события будут 
чередоваться с неприятностями, успех 
соседствовать с неудачей. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, Дева 
сможет обрести выгодных влиятельных 
спонсоров и благополучно продвинуть 
вперед все идеи.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Идея, воплощенная в реальность, 
начнет приносить плоды. Весы смогут 
открыть для себя новые творческие 
аспекты, но учтите, что для этого 
необходима тишина и комфортная 
обстановка. Не создавайте ситуации, 
которые раскроют ваши карты. А если 
вы собрались сделать это добро-
вольно, то подождите, еще не время. 
Самыми приятными будут четверг и 
пятница, когда можно встретиться с 
друзьями, снять все эмоциональные 
стрессы, получить признания в любви.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели не исключены 
интересные предложения со стороны 
руководства, получение вознаграж-
дения, претворение в жизнь самых 
необычных и сокровенных желаний. 
Для тех Скорпионов, кто старательно 
трудился последнее время, наступила 
неделя сбора урожая и подведения 
итогов проделанного. Некоторые 
люди будут напрямую зависеть от 
ваших решений, старайтесь не чинить 
излишних препятствий. Но все это 
только к лучшему. Поверьте, все из-
менится.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Во второй половине недели ак-
тивность некоторых Стрельцов 
в основном проявится в личных 
взаимоотношениях. Это время будет 
благоприятно для их развития, кон-
структивного диалога с партнером по 
любовным вопросам. Пристрастие к 
шумным трапезам, дружеским вече-
ринкам может привести к серьезным 
заболеваниям органов пищеварения. 
К пятнице наконец-то закончатся 
неприятные для Стрельца обязанно-
сти, а выходные принесут свободу и 
интересные идеи.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Среда обещает быть наиболее за-
тратным днем, только постарайтесь 
не наделать долгов. Желательно не 
решать вопросы, связанные с деньга-
ми, в четверг и пятницу. Но в субботу 
творческие идеи Козерога могут 
потребовать финансовых вложений. 
Выходные - один из лучших момен-
тов для осознания своих истинных 
планов. Хватит держать объект своей 
привязанности в неведении относи-
тельно вашего к нему отношения, если 
вы уже успели открыть ему глаза.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Первые два дня недели проверят 
выдержку Водолеев через финансо-
вые споры или борьбу за влияние с 
коллегами. Водолей, возможно, стоит 
на пороге какого-то весьма сложного 
и категоричного решения. Оглянитесь 
еще раз, у вас пока есть время все из-
менить. Также проявите осмотритель-
ность в отношении всего, что связано 
с семейным бюджетом. А вот ближе 
к концу недели, в четверг-пятницу, 
звезды обещают вам значительную 
помощь и удачу.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Вторник благоприятен для встреч с 
друзьями, интересного и дружеского 
общения. Встречи могут быть не 
запланированными, а случайными. 
Благоприятен обмен идеями, хотя все, 
что вы слышите, стоит воспринимать 
критично. Компания либо близкий че-
ловек доставит Рыбам много радостей 
и удовольствий. На горизонте маячат 
дальние страны, они манят и зовут. 
Некоторые Рыбы захотят оставить 
суету будней и махнуть туда, где есть 
жаркое солнце и пальмы.

ГОРОСКОП
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ПОРЯДОК

??  Кто вправе получать 
медицинские справки  
за пациента? Слышала,  
что перечень расширен.

Татьяна Ивановна,
УЛИЦА ЩОРСА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва: 

- Да. До 1 марта 2022 года в со-
ответствии с Порядком, утверж-
денным приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 14 
сентября 2020 года №972н, право 

получать медицинские справки 
и заключения было предоставле-
но только самому пациенту и его 
законному представителю.

С 1 марта 2022 года вступили в 
силу изменения, внесенные При-
казом Министерства здравоох-
ранения РФ от 12 ноября 2021 
года №1049н в вышеупомяну-
тый Порядок. В настоящее время 
в круг получателей медицинских 
документов пациента включены 
супруги, дети, родители, усынов-
ленные и усыновители, родные 
братья и сестры, внуки, дедушки 
и бабушки, иные лица.

Единственным условием пре-
доставления указанным лицам 
медицинской документации яв-
ляется указание данных лиц в 
письменном согласии пациен-
та (его законного представите-
ля) на разглашение сведений, со-
ставляющих врачебную тайну, 
или информированном добро-
вольном согласии на медицин-
ское вмешательство. 

При наличии такого согласия 
медицинская документация мо-
жет быть получена указанными 
выше лицами даже после смерти 
пациента.

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ

Вопрос - ответ

БИЗНЕС

Введены послабления
??  Утверждены ли послабления 

в разрешительной 
деятельности для 
предпринимателей  
в связи с санкциями? 

Степан, 
УЛИЦА АВИАЦИОННАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Железнодорожного 
района Наталья Антипина: 

- Да. В целях поддержки от-
раслей экономики, оказавшихся 
в зоне риска из-за введения санк-
ционных ограничений, прави-
тельством РФ принимаются ме-
ры по нивелированию негатив-
ного влияния на бизнес, в том 
числе посредством введения по-
слаблений в разрешительной де-
ятельности.

Постановлением от 12 марта 
2022 года №353 «Об особенно-
стях разрешительной деятель-
ности в Российской Федерации 
в 2022 году» утвержден ряд осо-
бенностей. В частности, срочные 
лицензии, действие которых за-
канчивается до 31 декабря 2022 
года, продлеваются на один год. 
Это касается 23 видов разреши-
тельных документов на осущест-
вление лицензируемой деятель-

ности, в том числе по производ-
ству и обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 
оказанию услуг связи; выбросу 
загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух; водопользова-
нию; перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси.

Также переносится на 12 ме-
сяцев срок, до которого долж-
но быть пройдено периодиче-
ское подтверждение соответ-
ствия лицензионным требова-
ниям лицензиатов для таких ви-
дов деятельности, как монтаж, 
техническое обслуживание и ре-
монт средств обеспечения по-
жарной безопасности зданий и 
сооружений; производство ле-
карственных средств; геодезия и 
картография; сохранение объек-
тов культурного наследия и дру-
гие виды.

Кроме того, установлено, что 
в 2022 году в отношении лицен-
зирования видов деятельности, 
указанных в части 1 статьи 12 
Федерального закона «О лицен-
зировании отдельных видов де-
ятельности», а также иных раз-
решений, предусмотренных вы-
шеуказанным правовым актом, 
в случае изменения места на-

хождения юридического лица, 
места жительства индивиду-
ального предпринимателя, ме-
ста осуществления лицензиру-
емого вида деятельности, свя-
занного с переименованием гео- 
графического объекта, улицы, 
площади или иной территории, 
изменением нумерации объекта 
адресации, в том числе почто-
вого индекса, а также в случае 
переименования юридическо-
го лица, реорганизации юриди-
ческого лица в форме преобра-
зования, слияния, присоедине-
ния переоформление разреше-
ния, внесение изменений в ре-
естр разрешений на основании 
заявления лица, которому было 
предоставлено разрешение, не 
требуется.

Указанные особенности при-
званы дополнительно способ-
ствовать соблюдению прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в новых ус-
ловиях осуществления лицензи-
руемых видов деятельности.

Более подробно с постанов-
лением можно ознакомиться на 
официальном сайте правитель-
ства РФ в интернете (government.
ru).

??  Расскажите  
подробнее  
о борьбе с телефонным 
мошенничеством. 
Насколько серьезно  
оно наказуемо  
по закону, куда  
и как обращаться,  
если пострадал,  
и так далее.

Евгений,
УЛИЦА КАЛИНИНА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Промышленно-
го района Екатерина Семуши-
на:

- Действия телефонных мо-
шенников квалифицируются по 
статье 159 УК РФ как мошенни-
чество, то есть умышленные дей-
ствия, направленные на хище-
ние чужого имущества или при-
обретение права на чужое иму-
щество путем обмана или зло-
употребления доверием.

Наказание - лишение свободы 
на срок до двух лет, если же мо-
шенники действовали как груп-
па лиц по предварительному сго-
вору, а равно с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
- на срок до пяти лет.

Согласно требованиям уго-

ловно-процессуального законо-
дательства предварительное рас-
следование производится по ме-
сту совершения деяния, содер-
жащего признаки преступления, 
независимо от времени насту-
пления общественно опасных 
последствий. 

Если гражданин предполага-
ет, что стал жертвой телефонно-
го мошенничества или раскрыл 
умысел звонившего на стадии 
разговора, ему необходимо об-
ратиться в ближайшее отделение 
полиции с заявлением, в кото-
ром подробно рассказать о всех 
обстоятельствах произошедше-
го. В ответ сотрудники полиции 
обязаны выдать талон-уведом-
ление, в котором будет указан 
номер заявления. 

По результатам рассмотре-
ния сообщения о преступлении 
сотрудниками полиции долж-
но быть принято одно из следу-
ющих решений: о возбуждении 
уголовного дела, об отказе в воз-
буждении уголовного дела либо 
о передаче сообщения по под-
следственности.

Заявление о преступлении 
также можно подать по телефо-
ну 102, с помощью специальной 
платформы на официальном 
сайте МВД России.

МОШЕННИЧЕСТВО

Подать заявление

ТРУД

Обязательное 
уведомление
??  Что в первую 

очередь необходимо 
знать российскому 
предпринимателю, 
привлекающему  
к работе  
иностранного  
гражданина?

Н.

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполнени-
ем федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской 
области Дмитрий Макаров: 

- Работодатель или заказчик 
работ (юридическое либо фи-
зическое лицо), привлекающие 
и использующие для осущест-
вления трудовой деятельности 
иностранного гражданина, обя-
заны уведомлять управление по 
вопросам миграции в субъек-
те РФ о заключении и прекра-
щении (расторжении) с данным 
гражданином трудового дого-
вора или гражданско-правово-
го договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих 
дней. Об этом говорится в пун-
кте 8 статьи 13 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 года №115 
«О правовом положении ино-

странных граждан в Российской 
Федерации».

Иностранному гражданину, 
прибывшему в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, и 
осуществляющему трудовую де-
ятельность на территории субъ-
екта на основании патента, необ-
ходимо знать следующее:

- в течение двух месяцев со 
дня заключения трудового или 
гражданско-правового договора 
с юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем 
надо представить лично либо 
направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении в УВМ ГУ МВД России 
по Самарской области копию 
этого документа;

- патент выдается на срок от 
одного до 12 месяцев, срок его 
действия считается продленным 
на период, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансо-
вого платежа;

- во избежание мошенниче-
ских действий, подделки пла-
тежных документов, выявление 
которых может повлечь аннули-
рование патента, уплачивать на-
лог необходимо лично и не пере-
давать деньги третьим лицам.
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Исторические версии

Продолжение. Начало в №195  
от 3 сентября 2022 года.

Татьяна Гриднева

Из личных дневников
Архив Акульшина - дневник 

и письма, они помогают понять 
мотивы, руководившие им на 
протяжении всей жизни. Через 
материалы, обнародованные ве-
тераном ФСБ Владимиром Ки-
риленко, мы видим, как любоз-
нательный деревенский маль-
чик, добрый и сострадательный, 
мечтающий накрыть возле сво-
его дома большой стол для всех 
голодных, постепенно превра-
щается в молодого карьериста, 
стремящегося к славе и достатку. 
Ради этого он готов угождать мо-
сковским знакомым, корчить им 
на забаву рубаху-парня. Роди-
он прекрасно знает поволжский 
фольклор, записывает его и луч-
шие народные песни дарит та-
ким популярным исполнитель-
ницам, как Лидия Русланова. Он 
и сам выступает с куплетами в 
столичных домах и, чувствуя, че-
го от него ждут, надевает личи-
ну «кловуна». В глубине души не-
навидя за это и себя, и своих на-
смешников, Акульшин пишет: 
«От бесчувственности людей я 
страдаю с детства… Страдаю 
от презрения маститых людей, 
сжимаюсь от их взглядов - мол-
чаливых, язвительных…». Мно-
го негативного есть в его днев-
нике о влиятельных персонах, 
расположения которых он ищет. 
Достается даже Мейерхольду, 
который, по мнению Акульши-
на, гробит театр своими ново-
введениями. Ненавидит он так-
же многих успешных коллег. Хо-

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

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.

ТАЛАНТ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Тайны самарского писателя Акульшина

Из дневника  
Родиона Акульшина:

 Самолюбие, тщеславие 
и предрассудки - моя 
отрава. Они висят гирями  
на моем воображении  
и располагают  
к фатальности… В минуты 
несправедливых обвинений 
мне не жалко жизни,  
и я могу легко покончить 
с собой, если под рукою 
окажется яд… Я постоянно 
думаю о смерти, никогда  
о ней не забываю.

Акульшин входил  
в литературную группу 
«Перевал», которую 
возглавлял Александр 
Воронской. Наряду с другими 
подобными объединениями 
она была распущена в 1932-м.  
В 1937 году Воронского 
расстреляли.  
Почти все участники группы 
разделили трагическую 
судьбу руководителя.  
Акульшин избежал подобной 
участи.  
Возможно, неспроста.
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1. Зинаида Гейман, гражданская жена Родиона Акульшина. 2. Родион Акульшин в 16 лет. 3. Родион Акульшин в 30 лет.

жжены старые, собранные в пре-
дыдущие годы корма. Это, по его 
мнению, привело к массовой ги-
бели скота и дефициту продо-
вольствия.

Разлад между собственными 
убеждениями и желанием при-
способиться к действительности 
приучает Акульшина к двули-
чию, которое постепенно стано-
вится его второй натурой. Види-
мо, именно такая жизненная по-
зиция приведет в дальнейшем в 
общем-то неплохого и талантли-
вого человека к пособничеству 
немецким оккупантам. Остава-
ясь наедине с собой, он отмечает 
в дневнике: «Душа моя гибнет в 
тисках противоречий, в ней жи-
вут чистые ангелы и самые мрач-
ные демоны. Иногда демоны бе-
рут перевес - и как тогда безу-
спешно страдают ангелы… Я со-
гласен с теми, кто меня превра-
щает в чудовище, что я действи-
тельно мразь, которой не нужно 
жить».

Любовь и двуличность
Процитированная выше за-

пись была ответом на письмо од-
ной из московских возлюблен-
ных Акульшина, Евдокии Гал-
киной. Интеллигентная и умная 
женщина, вращавшаяся в твор-
ческих кругах, быстро распозна-
ла, что за человек этот «безобид-
ный» провинциал. Она писала 
ему: «Не могу уважать Вас за Ва-
шу двуличность». А он, уязвлен-
ный ее упреками, высказывал в 
дневнике: «Я ненавижу Галки-
ну и желаю ей скорейшей смер-
ти». Причем внешне сохранял с 
Евдокией приятельские отноше-
ния до конца ее жизни. К момен-
ту знакомства с Галкиной Акуль-
шин успел расстаться со своей 
первой супругой, некоей Мош-
ковой из села Виловатое. Женив-
шись в столице на москвичке, 
воспитательнице детского до-
ма Александре Любославовой, 
он тоже не доволен: оказывает-
ся, его заел быт и тянет после ра-
боты не домой, а в ресторан. И 
только к последней довоенной 
пассии, Зинаиде Гейман, кото-
рая разделяла творческие взгля-
ды «деревенщика» и сама писала 
небольшие очерки, он сохранил 
страстные, но, по его словам, му-
чительные чувства. Именно для 
того, чтобы произвести на нее 
впечатление, немолодой писа-
тель отправился на фронт. 

Окончание следует.

тя, казалось бы, жаловаться ему 
не на что. К 1926 году Акульшин 
уже зарекомендовал себя подаю-
щим надежды писателем. И даже 
был включен в Большую совет-
скую энциклопедию как фоль-
клорист, бытописатель деревни, 
который «работает также в обла-
сти детской литературы».

Правда и ложь во спасение
События в стране - раскула-

чивание и последовавший за ним 
голод не могли не найти отклик в 
душе «деревенщика». В 1927 году 
он пишет в дневнике: «Мое серд-
це сжимается от человеческого 
горя, нужды, страданий. Меня 
терзает российское нищенство, 
беспризорные, безработные, из-
можденные физически люди». 
Однако когда в Самарской губер-
нии умирает его мать, Акульшин 
ссылается на денежные затрудне-
ния и не едет на ее похороны. И 
все же он позволяет себе неко-
торые «вольности»: в очерках и 

кулуарных беседах писатель по-
рой негативно отзывается о кол-
лективизации и положении кре-
стьянства. Уже в 1930-х годах Ро-
дион становится одним из фигу-
рантов оперативного дела ОГПУ 
«Кулаки», сохранившегося архи-
ве ФСБ за номером 96006. В ма-
териалах сказано: «Мелкие дере-
венские очерки и лирические за-
рисовки Акульшина, характер-
ные своей конкретностью, отра-
жают теневые стороны советской 
деревни, отличающиеся глубо-
кой насыщенностью пессимиз-
ма… В своем окружении в разго-
ворах был несдержан. Его частые 
беседы с различными писателя-
ми иногда принимали характер 
контрреволюционной пропаган-
ды». Но после встреч с сотрудни-
ками ОГПУ Акульшин отделался 
только легким испугом. 

Демоны и ангелы в душе
В середине 1930-х годов в со-

знании литератора происходят 

перемены. Запись в его дневни-
ке от 1936 года говорит о многом: 
«В политическом отношении я 
сейчас совсем не такой, каким я 
был лет шесть тому назад. Я вы-
рос и прозрел. Я преклоняюсь 
перед гением Сталина, перед му-
дрой политикой Коммунистиче-
ской партии… Политика Стали-
на удивительно проста. Счастье 
трудящихся - фундамент этой 
политики… О, как велик гений 
Сталина! О, как человечен этот 
Гений!».

В 1937 году писатель с одобре-
нием отреагировал на судебные 
преследования троцкистов. «В 
последний год раскрыто много 
вредительских контрреволюци-
онных организаций. Я уверен, 
что колхозники некоторых об-
ластей голодают из-за этих вра-
гов народа…». А вскоре он сам 
направил в ЦК ВКП(б) письмо 
о вредительстве в Богатовском 
районе Куйбышевской области, 
где по приказу властей были со-
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Это сигнал к тому, что деревьям не хватает такого микроэлемен-
та, как цинк. Его недостаток чаще всего наблюдается на песчаных, 
карбонатных и торфяных почвах. При этом листья на концах веток 
становятся бледно-зелеными, даже белесыми.

При цинковом голодании закладывается мало цветковых почек, 
и, как следствие, урожайность падает. От недостатка цинка страда-
ют не только яблони, но и груши, черешня, абрикос, виноград.

Исправить положение можно с помощью подкормок, например, 
сернокислым цинком (сульфатом цинка). В 10 л воды растворите  
3 г удобрения и опрыскайте кроны деревьев во время вегетации. Та-
кую обработку не поздно провести и в начале сентября с интерва-
лом в шесть-семь дней. Делать это надо в вечернее время или днем 
в пасмурную погоду.

Что предпринять, 
чтобы садовые 
многолетники дольше 
цвели?

Пионы, дельфиниумы, флок-
сы, ирисы, как правило, радуют 
своим цветением недолго. Мож-
но ли что-то предпринять, что-
бы продлить период красоты? 

Пионы порадуют вас более 
продолжительным цветением, 
если перед распусканием отщип-
нуть центральные бутоны на по-
бегах. Тогда боковые бутончики 
распустятся позже, но они ока-
жутся некрупными. Если же вам 
больше нравятся крупные пио-
ны, то, напротив, перед распу-
сканием оставьте на каждом сте-
бле только центральный, самый 
большой бутон, а остальные уда-
лите. Так что приходится выби-
рать: либо крупные цветы, ли-
бо более мелкие, но дольше цве-
тущие. Если участок у вас боль-
шой и одна его часть находится 
на солнце, а другая в полутени, 
посадите кусты пионов и там, и 

там. Сначала зацветут те, кото-
рые растут на солнце. И только 
через неделю, а то и позже - те, 
которые находятся на теневой 
части участка.

Дельфиниумы любят, что-
бы их удобряли золой и наво- 
зом, а еще им нравится рых-
ление почвы вокруг куста. Ес-
ли провести все эти процедуры 

и обрезать отцветшие побеги, 
растение, скорее всего, зацветет 
повторно в августе.

Чтобы флоксы цвели дольше, 
в мае обрежьте часть побегов на 
половину их высоты. Тогда на 
укороченных стеблях будут раз-
виваться дополнительные боко-
вые отростки. Они начнут рас-
пускаться позже основных. 

Усадьба
ВЫ ПРОСИЛИ ВЫЯСНИТЬ

Подготовила Марина Гринева

У ЯБЛОНЬ НА КОНЦАХ ВЕТОК ОБРАЗУЮТСЯ 
РОЗЕТКИ МЕЛКИХ ЛИСТЬЕВ.  
ДЕРЕВЬЯМ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ?

Как правильно формировать тыквенные плети? 

Многие дачники этой проце-
дуре время не уделяют. Сколько 
дала тыква плетей с листьями, 
столько и оставляют. Тем более 
если на них появляется завязь. 
Между тем для хорошего уро-
жая надо взять в руки секатор.

Главный стебель прищипыва-

ют, когда он достигает полутора 
метров. Оставляйте на нем два 
боковых побега длиной 60-70 см. 
На каждом должно быть по од-
ному плоду. Таким образом, все-
го на растении оставляют три.

Лишние побеги удаляйте, 
проку от них не будет.

Для того чтобы плоды нали-
вались и спели быстрее, остав-
ленные плети пришпильте к зем-
ле рогаткообразной палочкой из 
ивы или проволокой и сверху за-
сыпьте землей слоем 6-7 см. Плети 
укоренятся, и к плодам начнет по-
ступать дополнительное питание.

Обновлять земляничные план-
тации необходимо каждые три-
четыре года, иначе урожай будет 
снижаться, а ягоды - мельчать. 

Хорошими предшественни-
ками для садовой земляники 
считаются горох и другие бобо-
вые культуры, укроп, листовые 

салаты. Где они росли в нынеш-
нем сезоне, там и высаживайте 
земляничные розетки, предва-
рительно очистив плантацию 
от растительных остатков. А 
вот там, где выращивались по-
мидоры и другие пасленовые 
культуры, землянику лучше не 
сажать.

Избежать большинства бо-
лезней садовой земляники по-
может настой конского щаве-
ля. Наполните его листьями де-
сятилитровое ведро, залейте до-
верху водой и оставьте на две 
недели настаиваться. Затем в го-
товый настой добавьте одну-две 
столовые ложки жидкого мы-
ла, перемешайте и опрыскивай-
те им растения, когда не предви-
дится осадков.

ГДЕ САЖАТЬ САДОВУЮ ЗЕМЛЯНИКУ, ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА?

Осень - время посадки луковиц тюльпанов. 
Какое место для них предпочтительнее? 

Место для посадки выбирайте ровное, с водопроницаемой поч- 
вой, хорошо освещенное. Если солнца недостаточно, краски бока-
ла тюльпана будут бледнее, чем требует сорт, а стебли вытянутся. И 
луковицы не смогут накопить достаточный запас питательных ве-
ществ.

Не подходят для тюльпанов почвы с кислой реакцией - этот цве-
ток предпочитает нейтральную или слабощелочную. Для нейтра-
лизации кислотности перед посадкой внесите в землю доломито-
вую муку или гашеную известь, мел, древесную золу.

Пышность цветения тюльпанов во многом зависит и от того, как 
будет заправлена почва. За месяц до посадки внесите минеральные 
удобрения. Азотные добавьте непосредственно при посадке луко-
виц или весной в подкормках. Весной насыпьте в землю хорошо 
разложившийся компост: одно ведро на квадратный метр. Нельзя 
вносить на грядку с тюльпанами свежий навоз. Это может привести 
к загниванию луковиц.

Под донце каждой луковицы насыпьте песок слоем 3 см. Это и 
дренаж, и защита от развития грибковых заболеваний.

Чем больше луковица, тем глубже ее нужно сажать. Обычно глу-
бину посадки рассчитывают так: три высоты луковицы на легких 
почвах и две - на тяжелых.
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Акцент

Алия Хафизова

- Сталинград стал самым 
главным моментом в нашей жиз-
ни. С него началось освобожде-
ние страны от немецко-фашист-
ских захватчиков. Очень важно 
доносить историческую прав-
ду до нового поколения. Сейчас 
наши товарищи вновь сражают-
ся ради благополучия Родины. Я 
знаю, победа всегда будет за на-
ми, - сказал Сергей Сергеевич.

Также участники акции посе-
тили фотовыставку «Жены геро-
ев», открытую на площади. Она 
включает в себя 50 портретов. 
Все это - супруги военных, об-
лаченные в мундиры своих му-
жей. К фотографиям прикрепле-
ны реальные письма, лишенные 
пафоса, а наполненные лишь те-
плыми чувствами по отноше-
нию к любимым людям. 

- Выставка открылась 2 сен-
тября и произвела невероятный 
фурор. Мы получаем огромное 
количество отзывов со всех ре-
гионов и гарнизонов, - поясни-
ла председатель женского совета 
2-й гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии Екате-
рина Колотовкина. - Эти сним-
ки смогли тронуть сердца мно-
гих людей. И сегодня мы пригла-
сили сюда школьников, чтобы на 
собственном примере показать 
значимость семейных ценностей 
- как это важно, когда тебя ждут 

дома. Экспозиция многогран-
на: каждый может увидеть в ней 
что-то свое. Мы показываем на-
стоящих себя. Девушки особо не 
готовились: вы не увидите у них 
профессионального макияжа и 
причесок. Однако всех нас объ-
единяют вера, надежда и любовь.

Екатерина лично провела ре-
бят по выставке и рассказала им 
о жизни некоторых участниц.

У школьников также появи-
лась возможность поддержать 
солдат письмами с теплыми сло-
вами и пожеланиями. Они опу-
стили свои послания в почто-
вый ящик, расположенный ря-
дом со стендами. После этого ре-
бята возложили цветы к Вечно-
му огню.

- Очень важно поддержи-
вать бойцов. Они должны чув-
ствовать, что у них есть любя-
щая семья и дом, что они не про-
сто так стараются, - подчеркнул 
ученик школы №175, юнармеец 
Александр Доронин. - Если мы 
вспомним историю, во время 
Великой Отечественной войны 
Куйбышев был запасной столи-
цей. Сюда эвакуировали заводы, 
здесь производили оборонную 
технику, боеприпасы. Наш город 
всегда занимал активную пози-
цию, это характерно для Самар-
ской области и сейчас. Поэтому 
молодому поколению очень важ-
но развиваться во всех сферах и 
самое главное - знать свою исто-
рию.

ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ
На площади 
Славы состоялась 
патриотическая акция 
«Наш ветеран»

8 сентября отмечается 79-летняя годовщина 
освобождения Донбасса от немецких войск. В честь 
знаменательной даты на площади Славы прошла 
патриотическая акция «Наш ветеран». Участниками 
мероприятия стали учащиеся гимназии №11  
и юнармейцы. С торжественной речью для них 
выступил ветеран Великой Отечественной войны, 
участник Сталинградской битвы Сергей Алехин.
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