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Повестка дня
ДИАЛОГ   

САМАРКАНДСКИЙ 
САММИТ

Шанхайская организация сотрудничества 
наращивает свою роль

Дмитрий 
Азаров дал 
старт спуску 
на воду 
двух судов, 
построенных 
самарским 
заводом 
«Нефтефлот»

ИНФРАСТРУКТУРА   

Возрождение традиций 
СУДОСТРОЕНИЯ

Глеб Богданов

Вчера в Самарканде Владимир 
Путин принял участие в заседа-
нии Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества в расширенном составе. На 
встрече присутствовали премьер-
министр Индии Нарендра Моди, 
президент Казахстана Касым-Жо-
март Токаев, президент Киргизии 
Садыр Жапаров, председатель КНР 
Си Цзиньпин, премьер-министр 
Пакистана Шехбаз Шариф, прези-
дент Таджикистана Эмомали Рах-
мон, президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиеев как главы делегаций го-
сударств - членов ШОС; президент 
Белоруссии Александр Лукашен-
ко, президент Ирана Эбрахим Раи-
си и президент Монголии Ухнагийн 
Хурэлсух как главы делегаций го-
сударств-наблюдателей в организа-
ции; президент Азербайджана Иль-
хам Алиев, президент Туркмениста-
на Сердар Бердымухамедов и пре-
зидент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган в качестве гостей. Кроме того, в 
заседании приняли участие главы 
делегаций приглашенных междуна-
родных организаций. 

- ШОС на сегодня - крупнейшая 
в мире региональная организация, 
- отметил в выступлении президент 
России. - В ее странах-участницах 
проживает более половины населе-
ния планеты, создается около чет-
верти мирового валового продукта, 
сосредоточены мощный интеллек-
туальный и технологический потен-
циал, значимая часть мировых при-
родных ресурсов.

При этом, как констатировал Пу-
тин, ШОС продолжает поступатель-
но развиваться, наращивать свою 
роль в решении международных, ре-
гиональных проблем, в поддержа-
нии мира, безопасности и стабиль-
ности на всем обширном евразий-
ском пространстве. Это особенно 
важно в нынешней непростой меж-
дународной обстановке. 

- В мировой политике и эконо-
мике наметились фундаментальные 
трансформации, и они носят необ-
ратимый характер, - заявил глава 
Российского государства. - Все более 
отчетливо проявляется возрастаю-
щая роль новых центров силы, вза-
имодействующих между собой не на 
основе неких навязываемых извне 

правил, которых никто не видел, а 
на общепризнанных принципах вер-
ховенства международного права и 
Устава ООН: обеспечение равной и 
неделимой безопасности, уважение 
суверенитета, национальных ценно-
стей и интересов друг друга. Именно 
на этих принципах, лишенных каких 
бы то ни было элементов эгоизма, и 
в политике, и в экономике выстраи-
вается совместная работа государств 
- членов ШОС, что открывает широ-
кие перспективы для дальнейшего 
взаимовыгодного сотрудничества - 
в политике, экономике, в культурно-
гуманитарной и других областях.

Одним из приоритетных направ-
лений взаимодействия была и оста-
ется борьба с терроризмом и экстре-
мизмом, наркотрафиком, организо-
ванной преступностью и незаконны-
ми вооруженными формировани-
ями. В числе других ключевых задач 
- содействие политико-дипломати-
ческому урегулированию конфлик-
тов по периметру внешних границ.

- И конечно, существенной ча-
стью деятельности ШОС традици-
онно является укрепление экономи-
ческого сотрудничества, - подчер-
кнул Путин. - Совместными усили-
ями расширяются торгово-инвести-
ционные обмены, реализуются взаи-
мовыгодные коммерческие проекты 
в самых разных отраслях, растет доля 
расчетов в национальных валютах.

Дальнейшему развитию деловых 
связей в рамках ШОС будут способ-
ствовать принятые в ходе саммита 
решения и документы, посвященные 
в том числе повышению эффектив-
ности международных транспорт-
ных коридоров, стимулированию 
внутрирегиональной торговли, про-
движению промышленной и научно-
технической кооперации, внедрению 
высоких технологий в сфере сельско-
го хозяйства и здравоохранения. 

Кроме того, Путин подробно 
остановился на вопросах расшире-
ния ШОС. 

По окончании заседания в рас-
ширенном формате он кратко пооб-
щался с заместителем Генерального 
секретаря ООН Розмари Дикарло.

Ранее в тот же день состоялась 
встреча глав государств - членов 
Шанхайской организации сотруд-
ничества в узком составе.

По итогам саммита лидеры под-
писали Самаркандскую декларацию 
и приняли пакет документов.

Ева Скатина

В российском техническом фло-
те очередное пополнение. В четверг, 
15 сентября, в поселке Сухая Самар-
ка, на территории судостроитель-
ного и судоремонтного завода ЗАО  
«Нефтефлот», состоялась торже-
ственная церемония спуска на воду 
двух кораблей, построенных по кон-
тракту с ФКУ «Речводпуть». «Ново-
рожденные» получили имена «Ре-
льеф» и «Василий Аршинов».

В мероприятии приняли участие 
губернатор Самарской области Дми-
трий Азаров, глава Самары Елена 
Лапушкина. Также присутствовали 
сотрудники предприятия и предста-
вители заказчика.

ЗАО «Нефтефлот» было основа-
но в 1996 году на мощностях Куйбы-
шевской ремонтно-эксплуатацион-
ной базы нефтефлота. С 2010 года 
здесь было отремонтировано более 
ста кораблей, осуществляющих пе-
ревозку нефтепродуктов. Несколько 
лет назад предприятие стало драйве-
ром восстановления традиций судо-
строения в регионе. Так, в 2019 году 
был дан старт строительству сухогру-
за - первого полностью создаваемо-
го в Самаре с 1896 года. В ноябре 2020 
года «Нефтефлот» заключил государ-
ственный контракт с ФКУ «Речвод-
путь» на строительство восьми про-
мерных судов, которые предназначе-
ны для выполнения изыскательских 
работ, контроля состояния судово-
го хода. Два из них и спустили на во-
ду на днях.

- Исполнение нашего заказа уже 

переходит в серию. Не так давно пер-
вые суда мы передали эксплуатиру-
ющей организации. Сегодня спуска-
ем третье и четвертое. И не за гора-
ми остальные четыре, - отметил ге-
неральный директор ФКУ «Речвод-
путь» Михаил Дробин. 

Сегодня «Нефтефлот» являет-
ся уникальным предприятием судо-
строительной отрасли, задейство-
ванным в решении стратегической 
государственной задачи - обновле-
нии отечественного гражданского 
флота. Компания обеспечена заказа-
ми до 2027 года и в рамках государ-
ственных контрактов участвует сра-
зу в нескольких проектах по строи-
тельству кораблей. Помимо серии 
промерных судов для администра-
ций речных бассейнов здесь создают 
морские пассажирские и грузопасса-
жирские суда, в том числе арктиче-
ского класса.

Важно, что завод стремится к про-
изводству по российским проектам, 
используя отечественные материа-

лы. В штате трудится более 250 чело-
век. В период активного судострое-
ния примерно столько же сотрудни-
ков дополнительно привлекается из 
подрядных организаций. По словам 
генерального директора «Нефтефло-
та» Сергея Фофанова, компания за-
интересована в профессиональных 
кадрах инженерно-технических спе-
циальностей. Для этого организова-
но взаимодействие с вузами региона.

Дмитрий Азаров отметил, что се-
годня у регионального правитель-
ства и компании «Нефтефлот» наме-
чены совместные планы, в том числе 
по обновлению флота для организа-
ции пассажирских перевозок. 

- Я уверен, что «Нефтефлот» будет 
развиваться как компания, наращи-
вать свои возможности, и все боль-
ше судов будут работать по всей тер-
ритории Российской Федерации, а 
также за пределами страны. Но в пер-
вую очередь здесь, на самарской зем-
ле. Вернее - на воде, на нашей красави-
це Волге, - резюмировал губернатор.
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НАГРАЖДЕНЫ ПОСМЕРТНО

Неудобства - на время, 
метро - навсегда

Подробно о важном
ПАМЯТЬ    

РАЗВИТИЕ    

Семьям погибших военнослужащих вручили ордена Мужества

Специалисты обсудили работы по выносу сетей, 
связанные со строительством новой станции

Светлана Солецкая

В четверг глава города Еле-
на Лапушкина вручила государ-
ственные награды семьям воен-
нослужащих, погибших в ходе 
спецоперации на Украине. 

- Ваши сыновья и мужья пол-
ностью выполнили свой долг пе-
ред Родиной, - сказала, обраща-
ясь к близким бойцов, глава Са-
мары. - Они так же, как в свое 
время их деды и прадеды, по-
жертвовали собой ради борьбы 
с фашизмом. И мы постараемся 
сделать все для того, чтобы па-
мять о них жила. Они в полной 
мере заслужили государствен-
ные награды, которые я со скор-
бью и честью вручаю вам. Пусть 
они хранятся в ваших семьях и 
передаются из поколения в поко-
ление.

Ордена Мужества были вруче-
ны семьям ефрейтора Сергея За-

кирова, рядового Дмитрия Ле-
бедева, сержанта Дмитрия Юр-
таева, младшего сержанта Дми-
трия Яйкова. Орденом Мужества 
и медалью Жукова посмертно на-
гражден старший сержант Артем 
Уманец. 

Глава Самары пообщалась с 
близкими погибших бойцов и 
поинтересовалась, в какой помо-
щи они нуждаются. Мама одного 
из военнослужащих рассказала: 
ее сын, уходя на спецоперацию, 
со смехом говорил о том, что хо-

тел бы, чтобы в случае если он по-
гибнет, его родной школе при-
своили его имя. Елена Лапушки-
на пообещала рассмотреть такую 
возможность и пояснила, что во-
прос об открытии комнат памя-
ти в образовательных учрежде-

ниях, где учились погибшие во-
ины, уже находится в проработ-
ке. Она также пообещала, что все 
обращения семей будут приняты 
во внимание и рассмотрены со-
вместно с профильными ведом-
ствами.

Алена Семенова 

В Самаре продолжается стро-
ительство станции метро «Теа-
тральная», которая соединит Бе-
зымянку и Юнгородок с исто-
рическим центром. Контроль 
за всеми этапами работ ведется 
ежедневно, с выездом на объек-
ты. Кроме того, на постоянной 
основе проводятся совещания. 
Для решения возникающих во-
просов региональный заказчик 
и мэрия Самары консолидиро-
вали усилия.

В минувшую пятницу первый 
заместитель главы города Вла-
димир Василенко, представи-
тели областного министерства 
строительства и ГКУ «Управле-
ние капитального строитель-
ства» обсудили выполнение те-
кущих задач, работы на инже-
нерных коммуникациях.

В районе перекрестка улиц 
Красноармейской и Галактио-
новской предстоит переподклю-
чение контактной сети трамва-
ев. Специалисты проговорили 
все нюансы, чтобы выбрать оп-
тимальный вариант и обеспе-
чить бесперебойное сообщение.

Организации движения 
транспорта в период строитель-
ства метро уделяется особое 
внимание. Так, в конце сентя-
бря планируется перекрыть ули-
цу Ново-Садовую от Первомай-
ской до Полевой. Ключевые мо-
менты решаются в рабочем по-
рядке с региональным минстро-
ем.

- Одна полоса по улице Но-
во-Садовой от Первомайской 
должна остаться открытой, обе-
спечивая одностороннее движе-

ние в направлении центра, - под-
черкнул первый вице-мэр. - Это 
наша принципиальная позиция 
- минимизировать временные 
неудобства для жителей, вы-
званные строительством метро. 
При этом подрядчик с учетом 
особенностей технологического 
процесса должен будет продол-
жить сезонное обслуживание 
дороги. Мы будем настаивать 
на таком варианте, поскольку в 
первую очередь нужно позабо-
титься о горожанах.

Пока же в рамках строитель-
ства новой станции в районе 
скверов, находящихся на пере-
сечении улиц Галактиновской и 
Вилоновской, а также Галакти-
оновской и Красноармейской, 
проводятся работы по выно-
су сетей теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения, 
линий электричества и связи, 
газовой магистрали. Это край-
не необходимо прежде всего 
для проходки туннеля метропо-
литена. Кроме того, прокладка 
новых коммуникаций позволит 
избежать аварийных ситуаций 
в дальнейшем.

Также работы организованы 
непосредственно на улице Га-
лактионовской - в границах Ви-
лоновской и Красноармейской, 
где будет пролегать новая ветка.

Горожан просят с понимани-
ем отнестись к временным не-
удобствам, ведь в перспекти-
ве новая станция позволит за-
метно улучшить транспортную 
ситуацию. Интервалы движе-
ния поездов сократятся с 12-
15 до 5-8 минут, и жители отда-
ленных районов Самары смогут 
гораздо быстрее добираться в 
центр.
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Рабочий момент

ДИАЛОГ   

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, 
ЭКОЛОГИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
«ТЕАТРАЛЬНОЙ»

Анна Щербакова 

О строительстве  
«Театральной»

Одной из тем обсуждения ста-
ло строительство метро и рассе-
ление домов, расположенных в 
зоне работ.

- Введение в эксплуатацию но-
вой станции позволит снизить 
нагрузку на дороги и связать 
исторический центр с Безымян-
кой. Безусловно, строительство 
метро - большой плюс для горо-
да. Но бывают в этом деле и свои 
издержки, - отметила Елена Ла-
пушкина.

Всего под расселение попада-
ют 68 домов. Среди жителей есть 
и собственники малометраж-
ных квартир. Их рыночная стои-
мость невелика. А значит, и раз-
мер компенсации не позволит 
приобрести другое жилье. Что-
бы решить проблему, по иници-
ативе губернатора Дмитрия Аза-
рова и партии «Единая Россия» 
прорабатывается новый зако-
нопроект. Его задача - защитить 
жителей домов, которые попада-
ют в зону строительства. Предпо-
лагается, что закон позволит уве-
личить для них размер компенса-
ции. Также люди могут обратить-
ся за бесплатной консультацией 
к юристу - прием ведется в адми-
нистрации Ленинского района.

Кроме того, в связи со стро-
ительством метро в ближай-
шее время будет перекрыта ули-
ца Ново-Садовая - на участке от 
Первомайской до Полевой. Сей-
час специалисты разрабатывают 
оптимальную схему движения, 
чтобы свести к минимуму неу-
добства для водителей. Вся ин-
формация о перекрытии с марш-
рутами объезда будет опублико-
вана на сайтах городской адми-
нистрации и в «Самарской газе-
те».

О благоустройстве парка 
«Молодежный»

Этим летом на территории зе-
леной зоны начались масштаб-
ные работы. В рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
идет благоустройство первой 
очереди парка.

Граждане обратились к гла-
ве Самары с вопросом: почему в 
ходе работ здесь были вырубле-
ны деревья и будут ли на их месте 
высажены новые?

- Здоровые экземпляры спе-
циалисты всегда стараются со-
хранить. Но если дерево аварий-
ное и уже не несет никакой радо-
сти жителям, а лишь представля-
ет опасность, мы его спиливаем, - 
объяснила Елена Лапушкина.

При этом в ходе благоустрой-
ства на каждой территории, в том 
числе и в парке «Молодежный», 
проводится дополнительное озе-
ленение. На газонах высажива-
ют молодые деревья, кустарни-
ки, многолетние растения. Чи-
новники советуются со специа-
листами, которые подсказывают, 
что приживется лучше всего.

- Парк как был зеленым, так 
и останется, свое основное на-
значение он сохранит, - заверила 
глава Самары.

О вакцинации
В стране растет заболевае-

мость ковидом. В то же время се-
рьезные ограничения не введены 
- нет строгого масочного режи-
ма, школьники и студенты учат-
ся очно. Пока предложения Ро-
спотребнадзора носят лишь ре-
комендательный характер.

- И все же ковид никуда не от-
ступил. Помимо него осенью тра-
диционно наблюдается рост чис-
ла заболеваний ОРВИ и гриппом. 
Поэтому важно соблюдать меры 
предосторожности, - подчеркну-
ла Елена Лапушкина. - Искренне 
радуют люди, которые носят ма-
ску в общественных местах. Но 
главное - не забывать о вакцина-

ции: прививку можно сделать как 
от коронавируса, так и от гриппа.

О подготовке к холодам
Отопительный сезон офици-

ально еще не начат: по нормати-
ву он стартует, когда в течение 
пяти суток температура не пре-
вышает 8 градусов. Но по догово-
ренности с ПАО «Т Плюс» соцуч-
реждения уже начали подавать 
заявки на пуск тепла. Напомним: 
именно такие объекты - больни-
цы, детские дома - подключают-
ся в первую очередь. После по-
ступления заявки специалисты 
обследуют объект и, если техни-
ческих нареканий нет, включают 
отопление. Что касается жилого 
фонда, он готов практически на 
100%. Особое внимание уделяет-
ся Куйбышевскому району, где в 
предыдущие годы были пробле-
мы с теплом.

- В прошлом сезоне мы при-
няли решение провести здесь се-
рьезную модернизацию. Сейчас 
идет строительство двух совре-
менных котельных. В начале се-
зона отопление будет подавать-
ся от старых, но как только но-
вые будут готовы, мы переклю-
чим теплоснабжение, и жители 
Куйбышевского района это по-
чувствуют, - пояснила Елена Ла-
пушкина.

Мэр также напомнила, что в 
городе реализуется модель альт-
котельной, и это дало возмож-
ность привлечь беспрецедент-
ные средства на обновление ком-

муникаций. Так, в 2022 году спе-
циалисты переложили 20 участ-
ков теплосетей. При этом власти 
стараются минимизировать не-
удобства, связанные с отключе-
нием горячей воды на время ре-
монта.

О качестве воздуха  
в Волгаре

В ходе прямого эфира речь за-
шла и об экологической ситуа-
ции в микрорайоне Волгарь. Бук-
вально на днях Елена Лапушкина 
встречалась с жителями и выслу-
шала их точку зрения.

- Хочу сказать совершенно 
точно: проблема существует, и 
она гораздо сложнее, чем пред-
ставляется на первый взгляд. Во-
прос касается разных организа-
ций и учреждений, затрагивает 
много предприятий, в том чис-
ле и режимных. Если бы зада-
чу можно было решить по одно-
му звонку или щелчку, она давно 
была бы решена, - прокомменти-
ровала глава города. - Тем не ме-
нее мы ведем комплексную рабо-
ту в этом направлении.

Уже начата масштабная про-
верка двух предприятий - КНПЗ 
и ГОКС (городские очистные со-
оружения). Также мэр обрати-
лась в природоохранную проку-
ратуру с просьбой охватить кон-
трольными мероприятиями дру-
гие организации, расположен-
ные в районе.

Еще одно предложение, под-
держанное жителями, - создать 

между домами и предприятия-
ми защитный пояс из деревьев. 
Их предполагается высадить уже 
этой осенью. Также в планах - 
очистить озера.

Кроме того, начала работать 
специальная горячая линия, на 
которую граждане могут обра-
титься в случае усиления запаха. 
Телефоны: 266-54-54, 266-56-17, 
8-937-070-51-95. В случае если от 
жителей поступает обращение, 
на место должна незамедлитель-
но выехать специальная комис-
сия. Она состоит из представите-
лей департамента городского хо-
зяйства и экологии, Росприрод-
надзора, Роспотребнадзора, при-
родоохранной прокуратуры.

О помощи ДНР
Одна из жительниц задала мэ-

ру вопрос: почему Самара помо-
гает городу Снежное (ДНР), хотя 
у нас тоже много вопросов, тре-
бующих решения?

- Нельзя сравнивать несрав-
нимое. Искренне хочу пожелать, 
чтобы Самара никогда не узна-
ла тех проблем, с которыми сей-
час сталкивается Снежное. Мы 
помогаем и будем помогать лю-
дям. Наши специалисты работа-
ют на территории этого города, 
мы поддерживаем вынужденных 
переселенцев. Благодарю жите-
лей и коллективы предприятий, 
которые откликнулись и помо-
гают. Продолжается и формиро-
вание «Самарского батальона», - 
сказала Елена Лапушкина.

Елена Лапушкина провела прямой эфир на своей странице вконтакте.  
Глава города ответила на вопросы, которые волнуют жителей.
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Он был обнаружен в 
Борском районе Самар-
ской области в ходе со-
вместной экспедиции 
Самарского палеонто-
логического общества 
и палеонтологического 
института РАН. 

Окаменелый череп 
принадлежал существу, 
относящемуся к классу 
амфибий. Ученые пред-

полагают, что это, ско-
рее всего, плотоядная 
лягушка. Находке око-
ло 250 млн лет, то есть 
животное жило в триа-
совом периоде. Тогда на 
востоке Самарской об-
ласти как раз была бо-
лотистая местность с 
мелкими лагунами, рас-
положенная на берегу 
теплого моря.

В области нашли череп древней 
зубастой лягушки

Их поставка ожи-
дается к началу сезона 
2023 года. Также прой-
дет тестирование но-
вых маршрутов. 

Первый «Валдай» 
привезли в Самару в 
мае 2022 года. За пол-
тора месяца с момента 
старта программы на 
скоростных судах уже 
смогли прокатиться 
больше 12 тысяч пасса-
жиров.

В Самаре появятся еще два судна «Валдай»

В настоящее время специали-
сты сделали черновую отделку 
фасада, монтируют металлокон-
струкции, устанавливают стоме-
тровые балки перекрытий на вы-
соте около 35 метров.

До конца 2022 года в планах 
у застройщика создать админи-

стративно-бытовую часть это-
го комплекса, возвести несущие 
конструкции, доделать монтаж 
металла, поставить двери и окна, 
приступить к работе по укладке 
искусственного газона.

Губернатор поручил подрядчи-
ку планомерно наращивать темпы 
работ, сохраняя при этом их каче-
ство. Также Дмитрий Азаров рас-

порядился использовать симво-
лику клуба «Крылья Советов».

Напомним: в новом крытом 
футбольном манеже должны бу-
дут разместиться трибуны на 500 
мест, раздевалки для команд, два 
разминочных зала, судейские 
комнаты, пресс-центр, тренажер-
ный зал, кабинет врача, гардеро-
бы, буфет и прочие помещения.

Новый футбольный манеж у стадиона 
планируется возвести в 2023 году

«Крылья Советов» обыграли 
питерский «Зенит» в Кубке России - 2:0

Главное за неделю
Ученые ТГУ сконструируют «умного грузчика». Модуль будет 
работать без водителя или оператора: ориентацию в пространстве 
обеспечат лазерный сканер и специальное программное 
обеспечение. Это позволит повысить безопасность производства, 
ускорить и удешевить технологические процессы. Прежде чем 
заявить свой проект, команда разработчиков ТГУ провела работу 
с потенциальными заказчиками - компаниями «АвтоВАЗ», «УАЗ», 
«Соллерс Форд», «Аурус». Специалисты пришли к выводу, что 
потребность в подобном оборудовании у производителей есть.

Отреставрируют старинный дом Тимротов. Речь идет о здании 
на улице Степана Разина, 92. По проекту предполагается обновить 
фасадную часть, снять с нее кабели и провода, отреставрировать 
ценную старинную лепнину, произвести ремонт дверей и окон. 

Горожане смогут пробежать «Кросс нации». Легкоатлетический 
забег пройдет в субботу, 17 сентября, на территории, прилегающей 
к футбольному стадиону «Ипподром-Арена». Регистрация на 
центральный старт проводилась с 12 по 16 сентября. В день забега 
зарегистрироваться можно на прилегающей к стадиону территории 
(Демократическая, 57): с 8:30 до 9:30 - на все дистанции и до 13:00 - 
только на массовый забег.

Назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Первое место 
- у начальника смены склада. Ему готовы платить около 80 тысяч 
рублей, а также компенсировать расходы на питание. Второе 
место занял асфальтоукладчик с аналогичной заработной платой. 
На третьем месте расположилась вакансия водителя-курьера с 
зарплатой 75-80 тысяч рублей. Помимо этих профессий в список 
попала специальность менеджера по выкупу, комиссионной 
продаже автомобилей и классического менеджера по продажам.

Самарец занял второе место в турнире России по картингу. 
Соревнования в статусе шестого этапа 59-го чемпионата России 
по картингу, седьмого этапа первенства страны и «Академии 
РАФ» прошли 9-11 сентября в Грозном. Пилот из Самары Георгий 
Огуленко выиграл «серебро» по итогам заключительной гонки.

Горожане смогут проголосовать за кандидатов в конкурсе 
«Народный участковый-2022». 11 сентября 2022 года стартовал 
всероссийский конкурс. Его проведут в несколько этапов, первый 
продлится до 20 сентября. При желании отдать свой голос за 
образцового участкового можно через официальный сайт ГУ МВД 
России по Самарской области, где размещена общая информация 
об участниках: 63.мвд.рф/народный-участковый-2022-первый-этап.

В Загородном парке пройдет фестиваль здоровья. Посетить его 
в воскресенье, 18 сентября, могут все желающие. Там разместятся 
мобильные пункты быстрой диагностики - флюорография, 
маммография, детская стоматология и другие. Медицинские 
услуги окажут бесплатно. Также будут работать лектории и стенды 
государственных и частных медучреждений, которые приготовили 
специальные акции для посетителей фестиваля.

Наши каратисты привезли медали с чемпионата России. 
Соревнования по карате WKF прошли в Казани. Среди 320 
спортсменов из 39 регионов самарские каратисты отличились, 
завоевав три медали. «Золото» выиграла Анна Чернышева в 
весовой категории до 55 кг. «Бронзу» забрали Сулейман Пахомов в 
весовой категории до 60 кг и Кирилл Наумов в весовой категории 
до 67 кг.

Из-за пожара в железнодорожном техникуме эвакуировали 100 
человек. Днем в среду, 14 сентября, стало известно о возгорании в 
Самарском колледже железнодорожного транспорта. К учебному 
заведению на Комсомольской площади, рядом с вокзалом, в 
срочном порядке выехала пожарная бригада. Еще до ее приезда 
из здания эвакуировали около сотни человек. Информация о 
возгорании поступила в 15:40. Уже в 16:14 пожар смогли полностью 
потушить. Никто не пострадал. На месте происшествия работали 
109 человек и 39 единиц спецтехники.

В парке «Дружба» покажут советские мотоциклы. В субботу, 17 
сентября, здесь откроется выставка «Эпоха мото» (0+), на которой 
клуб «АвтоМотоАрена» представит ретромотоциклы. Техника 
будет выставляться с 10:00 до 16:00. Вход свободный.

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress
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В Советском районе провели обучение активистов 
в рамках проекта «Мой дом»

День за днем
ПОДДЕРЖКА   

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
Светлана Келасьева

В Самаре продолжаются обу-
чающие семинары в рамках про-
екта «Мой дом». Они предназна-
чены для председателей советов 
МКД, ТСЖ и просто активных 
жителей. Проект инициирован 
губернатором Дмитрием Аза-
ровым и направлен на повыше-
ние правовой грамотности граж-
дан. Семинары проходят в фор-
мате группового обучения и ин-
дивидуальных консультаций. Во 
вторник такая встреча состоя-
лась в администрации Советско-
го района. 

- На семинарах мы говорим 
о тех проблемах, которые в пер-
вую очередь волнуют жителей, - 
пояснила депутат губернской ду-
мы Вера Попова. - В прошлом го-
ду встречи касались работы стар-
ших по домам, взаимодействия с 
управляющими компаниями, из-
менений законов в сфере ЖКХ. 
Мы говорили о процедуре про-
ведения общего собрания соб-
ственников, объясняли, как фор-
мируется размер платы за содер-
жание и текущий ремонт обще-
го имущества. Сейчас же углуби-
лись в другие темы. Это, напри-
мер, федеральный и областной 
законы о тишине. Люди хотят 
знать, в каких случаях нужно об-
ращаться в полицию, Роспотреб-

надзор, районную администра-
цию. Тем для обсуждения очень 
много, они формируются исходя 
из тех обращений, которые чаще 
всего поступают от жителей.

Один из популярнейших во-
просов - работа с системой ГИС 
ЖКХ. В ней могут зарегистриро-
ваться как старшие по домам, так 
и другие жители. Платформа со-
держит огромное количество по-
лезной информации и дает воз-
можность быстро получить от-
веты практически на любые во-

просы, касающиеся ЖКХ. Одна-
ко большинство председателей 
домов - люди в возрасте, поэтому 
им бывает сложно пользоваться 
электронными сервисами. Зада-
ча таких семинаров - научить их. 

- Подобные встречи прохо-
дят у нас раз в две недели, на 
них всегда бывает многолюдно, 
- рассказал первый заместитель 
главы Советского района Сер-
гей Свирень. - В общей сложно-
сти на нашей территории 1166 
многоквартирных домов. Необ-

ходимо донести максимально 
полную информацию до каждо-
го, кому она интересна. Как по-
казала практика, очень востре-
бован формат «вопрос - ответ». 
Поэтому после заявленных тем 
мы даем разъяснения по всем 
проблемам, которые возникают 
у жителей. 

Еще одной темой прошедшего 
семинара стала реализация про-
грамм по благоустройству. Акти-
вистам рассказали, как принять 
участие в этих проектах, пра-

вильно подать документы, а по-
том взять площадку на баланс и 
обслуживать ее. 

Ирина Стукалова уже десять 
лет является председателем до-
ма №29 на улице Запорожской. 
В этой девятиэтажке 144 квар-
тиры. Благодаря неравнодушию 
жителей недавно двор был бла-
гоустроен по программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Об этом успешном 
опыте Ирина рассказала собрав-
шимся. 

- В целом люди сейчас ста-
ли более активными, - подели-
лась наблюдениями Стукалова. 
- Они хотят знать, сколько денег 
на счете дома, какие ремонтные 
работы планируется провести. 
Граждане активно регистриру-
ются в системе ГИС ЖКХ, что 
мы, конечно, очень приветству-
ем. Это даст нам возможность 
быстро проводить общие собра-
ния, принимать решения. Бла-
годаря обучающим семинарам 
проекта «Мой дом» процесс про-
ходит более легко, даже для лю-
дей, которые изначально с опа-
ской относились к цифровым 
платформам. 

Муниципальный центр управления организует 
семинары по работе с обращениями граждан

РЕШЕНИЕ   

На связи с населением Алена Семенова 

Открытый в прошлом году 
муниципальный центр управ-
ления продолжает свою рабо-
ту. Напомним: его задача - на-
ладить оперативную отработ-
ку обращений граждан. Специа-
листы используют современные 
системы обратной связи, такие 
как «Инцидент-менеджмент» 
и «Госуслуги. Решаем вместе». 
Все вопросы и жалобы самар-
цев фиксируются в единой базе. 
Это позволяет в том числе ана-
лизировать массив коммента-
риев, выделять наиболее острые 
проблемы и отношение людей к 
тем или иным решениям. Также 
в систему МЦУ входят обраще-
ния граждан по 59-ФЗ и ЕДДС 
(Единая дежурная диспетчер-
ская служба). 

Созданная схема позволяет 
быстро реагировать на жалобы 
и разбираться с проблемными 
ситуациями. В системах рабо-
тают все районные администра-
ции и профильные департамен-
ты, муниципальные предприя-
тия. Для оперативного реагиро-
вания ведется взаимодействие с 
ресурсоснабжающими, подряд-
ными и обслуживающими орга-
низациями. За август в муници-
пальный центр управления по-

ступило более 6700 обращений. 
Основная часть запросов связа-
на с благоустройством и ЖКХ. 

Сейчас в Самаре проходит се-
рия выездных семинаров с уча-
стием руководителя муници-
пального центра управления 
Самары и сотрудников МЦУ. 
Они рассчитаны на специали-
стов, работающих с обращени-
ями граждан. На встречах рас-
сматриваются особенности си-

стем обратной связи и качество 
ответов на вопросы жителей. 

- На днях мы провели обуча-
ющий семинар для сотрудников 
администрации Промышленно-
го района. Обсудили техниче-
ские моменты, знание которых 
поможет специалистам как мож-
но быстрее обрабатывать посту-
пающие вопросы, - отметила на-
чальник отдела муниципальной 
информатизации управления 

информационных ресурсов и 
технологий администрации Са-
мары, представитель МЦУ Ири-
на Лошкарева. - Любой чело-
век имеет право написать о сво-
ей проблеме на платформах об-
ратной связи, и обращение будет 
рассмотрено. Запрос передадут в 
администрацию района или дру-
гой компетентный орган. Срок 
обработки обращения - от 10 до 
30 дней. 

По словам Лошкаревой, по-
добные семинары уже были про-
ведены для сотрудников муни-
ципальных предприятий, ис-
пользующих системы обратной 
связи для работы с жителями. 
Это улучшило плановые показа-
тели. 

- Платформа помогает доби-
ваться результатов в кратчай-
шие сроки. Речь идет в том чис-
ле о покосе травы, уборке дво-
ров, благоустройстве внутри- 
квартального проезда, - поясни-
ла начальник отдела по работе с 
обращениями граждан админи-
страции Промышленного райо-
на Татьяна Квициния. - Семи-
нар позволяет использовать воз-
можности системы максималь-
но эффективно. Нам рассказали 
о типичных ошибках при рабо-
те с обращениями и о том, как их 
избежать. 

Выездные обучающие семи-
нары будут продолжены. Глав-
ная цель - оперативное решение 
проблем, волнующих горожан.
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Акцент
ИНФРАСТРУКТУРА

Ирина Исаева

Долгожданное событие
Метрополитен я возглавил  

11 лет назад. До этого был инжене-
ром-технологом, главным инжене-
ром службы сигнализации и связи, 
главным ревизором по безопасно-
сти движения, главным инженером 
метрополитена. Работаю здесь с ав-
густа 1987 года. Начинал в службе 
сигнализации и связи электромеха-
ником. 

Раньше, после окончания вуза, 
три года работал на железной доро-
ге. Узнал, что в Куйбышеве плани-
руют открыть метро, вдохновился 
и трудоустроился. Пришел на стан-
цию «Кировская». Вестибюля как 
такового еще не было, шла стройка. 
Народу как в муравейнике. В про-
цессе участвовали практически все 
предприятия Куйбышева, направ-
ляя своих сотрудников. Они были 
в основном подсобными рабочими. 
Я тоже помогал на стройке, прово-
дил пусконаладочные работы. 

25 декабря был введен в эксплу-
атацию первый участок. Запомни-
лось, как на станцию «Юнгородок» 
приходили первые поезда, набитые 
пассажирами до отказа. На станции 
выходили один-два человека, ос-
матривались и заходили назад. Го-
рожане просто хотели посмотреть, 
что такое метро: многие никогда не 
были в Москве или Ленинграде, не 
пользовались этим видом транс-
порта. 

Метро в Куйбышеве очень жда-
ли. Я помню, как люди засекали вре-
мя, которое требовалось им, чтобы 
добраться до работы: семь минут от 
«Победы» до «Юнгородка» вместо 
тридцати на трамвае. 

20 минут вместо часа
В 1992 году открыли станцию 

«Советская», в 1993-м - «Спортив-
ную» и «Гагаринскую». В 2002 году 
свои двери распахнула «Москов-
ская», а в 2007-м - «Российская». Это 
стало первым шагом метро в сторо-
ну центра города. Пассажиропо-
ток вырос практически в два раза, с 
12 миллионов пассажиров в год до 
20. После введения «Алабинской» 
в 2015 году число людей, которые 
предпочитают метро, увеличилось 
еще на 5%. Всего за 35 лет мы пере-

Самарское метро  
сегодня это:
31,4 км - общая 
эксплуатационная длина 
рельсовых путей 
945,76 км - протяженность 
кабельных сетей 
11 540 м - протяженность 
воздуховодов местной 
вентиляции
16 подстанций различного 
назначения
18 эскалаторов 
55 водоотливных установок

Сергей Шамин:  
После открытия 
станции «Театральная» 
пассажиропоток 
вырастет на 20%»

Директор Самарского метрополитена, заслуженный работник транспорта РФ, 
рассказал корреспонденту «СГ» о прошлом, настоящем и будущем подземки

В декабре 2022 года 
метро губернской 
столицы будет 
отмечать 35-летний 
юбилей. С какими 
показателями  
и надеждами 
подходят 
сотрудники 
муниципального 
предприятия  
к важной дате?
везли 623 миллиона человек. После 
ввода в эксплуатацию «Театраль-
ной» в 2024 году даже по самым пес-
симистичным прогнозам пассажи-
ропоток вырастет еще на 15-20%. 
С Безымянки сейчас на автобусах 
№34 и №41 до центра ехать около 
часа, а на метро - 20 минут. Думаю, 
многие переберутся на подземный 
транспорт. 

Как видите, активно метро стро-
илось с 1987 по 1993 год. После это-
го открытие каждой новой стан-
ции было большим событием. Это 
все объяснимо: требуются большие 
финансовые вложения. «Театраль-
ная» будет запущена спустя девять 
лет после «Алабинской». 

Уверен, метро в нашем городе 
будет развиваться и дальше. На мой 
взгляд, делать это нужно в направ-
лении отдаленных районов, таких 
как Крутые Ключи и Южный город. 
Жителей там очень много, им всем 
нужно добираться до центра. Тре-
буется и еще одна станция в исто-
рической части города, например, 
в районе сквера Высоцкого. Многие 
мечтают дотянуть метро до желез-
нодорожного вокзала.

Если случился конфликт
Качеству обслуживания пасса-

жиров мы уделяем огромное вни-
мание. На каждой станции есть 
книга жалоб и предложений, дей-
ствующий сайт, куда может напи-
сать любой желающий. Оба вари-
анта весьма действенны для обрат-
ной связи. 

Обращений не так много. Люди 
не всегда с пониманием относятся 
к досмотру на входе, хотя эти дей-

ствия проводятся в соответствии с 
требованием федерального закона 
«О транспортной безопасности». 
Постоянные пассажиры, как пра-
вило, реагируют нормально, если 
их просят открыть сумку, пройти 
через рентгеновскую установку или 
показать содержимое карманов при 
срабатывании сигнала при прохож-
дении через рамку металлодетекто-
ра, но некоторые возмущаются, ак-
тивно протестуют. 

Нужно понимать, что у каждого 
сотрудника, работающего на кон-
троле, на груди висит видеореги-
стратор. Любую конфликтную си-
туацию мы можем восстановить 
по минутам и выявить виновного. 
Мы всегда приглашаем недоволь-
ных пассажиров к нам, чтобы до-
сконально разобраться в проблеме. 
Иногда взгляд на себя со стороны 
может поменять настрой человека. 
Мы открыты полностью, но люди 
редко откликаются на наше пригла-
шение. За последнее время я помню 
лишь один такой случай, и то уда-
лось достичь взаимопонимания. 

Ради безопасности
Особое внимание сейчас уделя-

ется состоянию поездов и вагонов, 
ведь это вопрос комфорта и безо-
пасности. С 2020 года реализуется 
программа Самарской области по 
обновлению и капитальному ре-
монту электроподвижного соста-
ва. По истечении сроков эксплуата-
ции вагоны должны пройти капи-
тальный ремонт с продлением сро-
ка службы. 

Мы приобрели новый четырех-
вагонный состав подмосковного 

завода-изготовителя «Метровагон-
маш». Внешне он не очень отлича-
ется от тех поездов, что у нас уже 
эксплуатируются, но по оснащен-
ности и уровню обеспечения без-
опасности движения кардинально 
иной. Для перевозки инвалидов-
колясочников предусмотрены ме-
ста с соответствующими крепле-
ниями. Дверные проемы оборудо-
ваны системой, предупреждающей 
зажатие, в том числе дополнитель-
ной световой сигнализацией за-
крытия - специально для людей с 
ослабленным слухом. Для выхода 
на железнодорожные пути эвакуа-
ционный трап предусмотрен в ло-
бовой части головного вагона - че-
рез кабину машиниста. Для вну-
тренней отделки стен и настила по-
ла изготовитель использовал совре-
менные износостойкие трудного-
рючие материалы. Новые вагоны 
оснащены автоматической систе-
мой обнаружения и тушения по-
жара. Также установлен регистра-
тор параметров движения поезда - 
в нем содержатся данные о работе 
всех систем локомотива. 

Что касается капремонта, то в 
ноябре этого года на вагоноремонт-
ном заводе в Санкт-Петербурге, ко-
торый также входит в группу «Ме-
тровагонмаш», будет отремонтиро-
вано пять вагонов. И в общей слож-
ности на конец года у нас будет об-
новлено и капитально отремонти-
ровано 26 вагонов. В следующем 
году необходимо будет отремонти-
ровать еще десять, а в 2024-2025 го-
дах - еще 14.

В рамках проведения капиталь-
ного ремонта на вагонах метропо-

литена внедряется система автома-
тического пожаротушения, виде-
онаблюдения, применяются труд-
ногорючие материалы в отделке са-
лонов, устанавливается оборудо-
вание на современной элементной 
базе. Все направленно на повыше-
ние безопасности и комфорта пере-
движения пассажиров. 

Вообще, метро - один из самых 
безопасных видов транспорта. Ни-
каких серьезных ЧП с нарушением 
работы у нас не было с 1987 года. В 
этом большая заслуга персонала. 

Все начинается с организации 
процесса: у нас есть нормативная 
документация, правила эксплуата-
ции. Метро - сложное инженерно-
техническое сооружение. Комплекс 
огромный, требующий постоянно-
го внимания и контроля. 

Сейчас в метрополитене поряд-
ка 1100 сотрудников. 10-15% из них 
трудятся, как и я, с 1987 года, что, 
конечно, говорит об уровне ква-
лификации. До сих пор работает, 
правда, уже на должности мастера 
участка, машинист самого первого 
поезда Александр Суриков. Нович-
ков подтягиваем: в подразделениях 
налажена техническая учеба, регу-
лярно проводим аварийно-трени-
ровочные занятия - в них принима-
ют участие специалисты МЧС. По 
ночам машинисты отрабатывают 
алгоритм действий во время потен-
циально возможной чрезвычайной 
ситуации: если поезд остановился 
на перегоне или нарушена сцепка 
вагонов. 

Пассажиры могут спокойно 
спускаться под землю: мы надеж-
но обеспечиваем их безопасность.



8 №206 (7219) • СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Общество
ПРОЕКТ   

ЖИВЫЕ 
ФОТОГРАФИИ
На площади Славы состоялось открытие 
фотовыставки «Мы из Куйбышева»

В этом году исполняется 60 лет Городскому 
молодежному клубу. В честь этого на площади 
Славы прошло открытие выставки фоторабот 
«Мы из Куйбышева». Участниками мероприятия 
стали члены клуба ГМК-62 Генрих Вайнгартен, 
Владимир Емец и Борис Смольник.

Алия Хафизова

Городской молодежный клуб 
во многом стал знаковым для на-
шего города. Именно его члены 
придумали и воплотили в жизнь 
такие проекты, как Грушинский 
фестиваль, конкурс Кабалевско-
го, устроили концерты Влади-
мира Высоцкого, развивали тан-
цевальную и джазовую культу-
ру. Пользовался популярностью 
и основанный при организации 
фотоклуб. Он специализиро-
вался на художественной фото-
графии. Работы его участников 
представили на площади Славы 
к юбилейной дате.

- Ровно 60 лет назад на терри-
тории Куйбышевской области 
появилась та плеяда людей, ко-
торая смогла себя свободно вы-
разить. Свобода мысли и ее вы-
ражения в целом свойственна 
нашей области. Именно она по-
зволяет нам быть и оставать-
ся космическим регионом РФ. 
Приобщиться к ее полету сегод-
ня может каждый - работы фото-
художников, ветеранов ГМК-62 
представлены для всех жителей 
нашего региона, молодежи, под-
ростков и даже карапузов, - от-
метил член Общественной пала-
ты Самарской области Павел По-
кровский.

Выставка представляет собой 
50 постеров, на которых разме-
стились одна или несколько фо-
тографий. Авторы сами выбира-
ли, какие работы будут показаны 
зрителям. Так, Владимир Емец 
обратился к историческим сним-
кам, Генрих Вайнгартен выбрал 
новые работы, а Борис Смольник 
объединил и те, и другие.

- Мне очень приятно, что я до-
жил до того момента, когда про-
шла экспозиция работ ГМК. У 
меня на фотографиях - шестиде-
сятые. Я тогда любил спорт, при-
роду, театр, - поделился воспо-
минаниями инженер, руково-
дитель проектного бюро Борис 
Смольник. - Будучи строителем, 

я в том числе принимал участие 
в проектировании и возведении 
бассейна ЦСКА. На одном из фо-
то можно увидеть, как в 1967 го-
ду моют окна перед сдачей объек-
та. Помню и всем известный ве-
чер во Дворце спорта, когда к нам 
приезжал Владимир Высоцкий. 
Я его тоже снимал, хотя на вы-
ставке нет этой фотографии. Мы 
жили тем временем и по сей день 
держим лучшие его воспомина-
ния и делимся ими с нашей моло-
дежью. 

Почетный строитель России, 
руководитель испытательной ла-
боратории Генрих Вайнгартен на 
выставке рассказал про Арту-
ра Щербака и Вячеслава Климо-
ва, которые придумали и основа-
ли ГМК-62. Клуб имел огромный 
успех не только в нашем городе, 
но и по всей стране. 

- В 12 лет мама подарила мне 
фотоаппарат «Смена-2». А я тог-
да вообще не понимал, что такое 
фотография и как вообще с ней 
работать. Тогда она взяла меня 
за руку и повела во Дворец пио-
неров, где определила в фотокру-
жок, - начал свою историю член 
Союза журналистов России, фо-
тожурналист Владимир Емец. 
- В клуб я пришел через полго-
да после его основания - в янва-
ре 1963-го. Это было мое редак-
ционное задание. Я тогда учился 
в школе молодых журналистов, 
писал для газеты «Волжский ком-
сомолец». Замредактора Эдуард 
Кондратов, известный писатель 
и журналист, отправил меня в 
ГМК на творческий вечер танцо-
ра Махмуда Эсамбаева. Это бы-
ла моя первая съемка и знаком-
ство с ребятами. Я им понравил-
ся, и они стали меня приглашать. 
Со временем я стал президентом 
местного фотоклуба. На выстав-
ке есть мои ранние работы. На-
пример, фото из коммунальной 
квартиры, где моя мама стирает 
белье. Я и сейчас продолжаю фо-
тографировать, но уже отошел от 
больших профессиональных ка-
мер, снимаю на телефон.

Работы фотохудожников не 
могут оставить равнодушными. 
Глядя на снимки, испытываешь 
чувство принадлежности к Са-
маре и ее истории. Если же вы не 
были знакомы с Куйбышевом тех 
времен, сможете найти для себя 
что-то новое и познавательное. А 
снимки современной Самары по-
зволят увидеть красоту в самых, 
казалось бы, обычных вещах.

- Я как будто вернулся в свою 
юность. В 1962 году мне было 17 
лет, и я поступил в авиацион-
ный институт. Прошлое восста-
ет в этих фотографиях, потому 
что они все очень живые. И чер-
но-белые, и цветные. Они ху-
дожественные и в то же время 
очень реалистичные. Ты узна-
ешь то время и все его приметы. 
Поэтому я очень благодарен ад-
министрации Самары за то, что 
поддержали инициативу Обще-
ственной палаты и тех ветеранов 
ГМК-62, которые предложили 
вспомнить еще раз об этом уди-
вительном феномене города Куй-
бышева, когда молодежь самоор-
ганизовалась и сделала так мно-
го хорошего, - высказался пред-
седатель Общественной палаты 
Самарской области Виктор Сой-
фер. - Я думаю, выставка вызовет 
большой интерес не только у лю-
дей моего поколения, но и у мо-
лодых. Они увидят, как мы жили 
и как здорово изменился наш го-
род.

Приятными впечатления-
ми от экспозиции также поде-
лились председатель гордумы 
Алексей Дегтев и заместитель 
председателя Общественной па-
латы региона, почетный граж-
данин Самарской области Кон-
стантин Титов, пригласив мест-
ных жителей и гостей губерн-
ской столицы самостоятельно 
оценить талант фотохудожни-
ков и увидеть жизнь родного го-
рода в ретроспективе.

Выставка будет проходить  
на площади Славы  
до 6 октября (0+)
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Татьяна Гриднева

В центре культуры и творчества 
«Новое пространство» областной 
универсальной научной библио-
теки открылась выставка «Этю-
ды бытия» известного живописца 
Николая Лукашука. В экспозиции 
около двухсот его работ. Несмотря 
на то, что в арсенале автора несмет-
ное число выставок в Самаре, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и Чебоксарах, настоль-
ко всеобъемлюще его творчество 
пока еще нигде не было представ-
лено. 

Многие картины - из частных 
коллекций самарских поклонни-
ков художника. Они и сами приш-
ли на вернисаж поздравить Лука-
шука с 65-летием. По общему мне-
нию, никто так мастерски не пи-
шет наш город и его окрестности, 
как Николай. Среди гостей - ав-
тор нескольких трудов по истории 
местной фотографии Сергей Руд-
няев. Он особенно ценит то, с ка-
ким теплом Лукашук изображает 
старую Самару. 

Выступавшие на вернисаже го-
сти назвали юбиляра настоящим 
поэтом городского жанра, масте-
ром пейзажа, современным им-
прессионистом. Посетители оста-
навливались перед каждой рабо-
той. Многие находили знакомые и 
любимые с детства места - живо-
писный дворик на Льва Толстого, 
спуск к Волге возле Пушкинского 

сквера, сверкающий огнями вечер-
ний Дом-музей Ленина с бывшим 
ренсковым погребом купца Рыти-
кова. 

Сам Лукашук не очень-то заду-
мывается, к какому направлению 
в искусстве относятся его работы. 
Говорит, что больше всего впечат-
лен творчеством Константина Ко-
ровина и Клода Моне. Кто-то из ис-
кусствоведов заключил: стиль са-
марского мастера - «импрессиони-
стический реализм». И Николай 
с ним согласился. Действительно, 
при точном изображении натуры 
ему удается буквально несколь-
кими мазками передать настрое-
ние того или иного уголка Сама-
ры в разные времена года, а также 
свое отношение к изображаемо-
му на холсте. Видами Волги, напи-
санными Лукашуком, можно дол-
го любоваться. Быстрые, разно- 
цветные мазки воссоздают водную 
рябь. И кажется, что «омики», бар-
жи и буксирчики прямо на глазах 
отходят от пристани. Несмотря на 
пастозность мазка, картины отли-
чаются тонкой игрой света и тени. 
Их нужно рассматривать с некото-
рого расстояния, чтобы разложен-
ные художником на составляющие 
открытого цвета краски соедини-
лись в сложные оттенки. Так рож-

дается впечатление живого, пуль-
сирующего пространства. 

Многие полагают, что автор по-
лотен получил образование где-
нибудь в столице. Однако он окон-
чил только Куйбышевское художе-
ственное училище. Зато его педа-
гогом был, например, такой наш 
выдающийся мастер, как Виктор 
Панидов. Остальное - только при-
родный талант и трудолюбие. 

На ретроспективной выстав-
ке можно проследить творче-
ский путь Лукашука. С помощью 
директора художественного му-
зея Аллы Шахматовой удалось 
разыскать одну из его первых ра-
бот, с которой он вступил в нача-
ле 90-х в Союз художников Рос-
сии. Это изображение тумбы со 
старинными афишами. 

Особую роль сыграла в жиз-
ни Николая встреча с Полиной 
Горецкой - талантливым и сме-
лым экспериментатором в живо-
писи. Супруга заразила его любо-
вью к декоративным, неожидан-
ным композициям. Они часто де-
лают совместные выставки, и ино-
гда трудно отличить, где чей на-
тюрморт или портрет. Однако в 
жанре пейзажа Николай вне кон-
куренции. Его работы очень узна-
ваемы. 

И все же в «Этюдах бытия» по-
сетителям открывается новый, не-
ожиданный Лукашук, о существо-
вании которого многие искусство-
веды и любители пока даже не по-
дозревали. Здесь можно понять 
весь масштаб его творчества.

Побывать на выставке  
«Этюды бытия» можно  

по 8 октября включительно (12+)

Гид развлечений
Программа • 19 - 25 сентября

ГороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

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

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ» (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«МОСКВА, ЧЕРЕМУШКИ» (оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО…» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
«БАСНИ КРЫЛОВА, МУЗЫКА ГЛИНКИ...» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МОСКВА, ЧЕРЕМУШКИ» (оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
«РЕПКА» (опера) (0+)

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

«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ 
ГУСЯМИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+) 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

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

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (16+) 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВЕРНисАж
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

«ДВА КОРОЛЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
«НАСЛЕДНИКИ СИБИРИ»  

(шоу дополненной реальности) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
ИВАН БЕССОНОВ (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
НИКОЛАЙ НОСКОВ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ШОУ БАЯН МИКС (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 14:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ИСКУССТВ «ШОСТАКОВИЧ XX ВЕК» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КиНО
«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)

«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«БАРРАКУДА» (триллер) (18+)
«КОСМОПОРТ»

«ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ» (фэнтези) (12+)
«КОСМОПОРТ»

«РУССКИЕ НА МАРИЕНПЛАЦ» (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

«ПРОБУЖДЕНИЕ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КТО ТАМ?» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОЕХАЛИ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТИБРА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРАТ И СЕСТРА» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«БАРБОСКИНЫ TEAM» (мультфильм) (0+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК» (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ВЫсТАВКи
«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

«ОБЛАКА НАД ВОЛГОЙ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 16 ОКТЯБРЯ

Этюды бытия
Самара глазами Николая Лукашука

сергей Рудняев, 
ИСТОРИК И КОЛЛЕКЦИОНЕР:

  Николая Лукашука я знаю давно. Это прекрасный человек 
и замечательный художник. У него богатая палитра. И главное, 
он влюблен в Самару. Виды нашего города - его конек.  
Я краевед, и то, как он изображает и пропагандирует старую 
Самару, мне особенно близко. В моей коллекции живописи 
много его работ. Я очень люблю творчество этого мастера.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

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 «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.45, 22.55 Новости

07.05, 20.15, 23.00 Все на «Матч!» (12+)

10.15, 13.40, 05.50 Специальный 

репортаж (12+)

10.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 15.50 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (12+)

16.50, 06.05 Громко (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 

- «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция (0+)

20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» 

(Тула). Прямая трансляция (0+)

23.45 Тотальный Футбол (12+)

00.15 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

02.55 Д/ф «Четыре мушкетера» (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.40, 10.30, 11.10, 12.05, 13.05 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» (16+)

14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10, 19.00, 
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

20.40, 21.35, 22.20, 23.20, 01.30, 02.20, 03.00, 
03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести (16+)

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

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

13.39, 14.44 Интервью (16+)

13.55 Вести. Net (16+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

22.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.45, 19.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 

НЕВЕСТЫ» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 

НАПРОТИВ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

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

02.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг» (16+)

03.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иван Саутов (16+)

08.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.40 Легенды мирового кино (16+)

10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ» (16+)

13.00, 02.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» (16+)

13.30 Х/ф «СВОЙ» (16+)

14.55, 17.25 Цвет времени (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

18.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (16+)

18.50 Звезды XXI века. Лукас 

Генюшас, Михаил Татарников и 

Академический симфонический 

оркестр Московской 

филармонии (16+)

19.40, 01.50 Д/ф «Люди и ракеты» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов» (16+)

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

23.25 Т/с «СПРУТ» (16+)

03.00 Звезды XXI века (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)

08.25, 02.30 М/с «Барбоскины» (0+)

10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

11.05 М/с «Монсики» (0+)

11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

16.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.25 М/с «Диносити» (0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «В лесной чаще» (0+)

23.15 М/ф «Разные колеса» (0+)

23.25 М/ф «Петушок - золотой 

гребешок» (0+)

23.35 М/ф «Мешок яблок» (0+)

23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

12.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 

БЫЛО…» (12+)

17.00, 06.00 Вспомнить все (12+)

17.30, 01.00 Д/ф «Ученые люди» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

23.25 Очень личное (12+)

01.30 Музыкальная шкатулка (12+)

03.45 Потомки (12+)

04.15 Большая страна (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ 

КАК СОХРАНИТЬ ОВОЩИ НА ЗИМУ 

Ева Нестерова

Как подготовить овощи 
Чистим. Удалите ботву и ко-

мья земли. 
Тщательно сушим. Некото-

рое время держите овощи в хо-
рошо проветриваемом, сухом 
помещении. Наличие влаги на 
плодах ускоряет их гниение. По 
этой же причине перед хранени-
ем их не рекомендуется мыть. 

Сортируем. Проведите реви-
зию запасов. Надолго удастся со-
хранить только здоровые и со-
зревшие экземпляры, те, что без 
повреждений. 

Где и в чем хранить
В квартире мест, подходящих 

для зимовки урожая, мало. Это 
холодильник, кухня, кладовка, 
балкон. 

Пригодятся ящики с решет-
чатыми стенками, сетчатые 
мешки. 

Важно! Не храните овощи в 
полиэтиленовых пакетах. Вла-
га, которая испаряется из про-
дукта, конденсируется на стен-
ках тары, что ускоряет гниение 
плодов.

Как хранить 
Картофель. Его держат в про-

хладном, темном, сухом месте 
с хорошей вентиляцией. Дру-
гие условия могут вызывать по-
зеленение и прорастание клуб-
ней. Подходящие условия: темпе-
ратура - около пяти градусов, ме-
сто - утепленный балкон, тара - де-
ревянный ящик с отверстиями, 
закрытый от света тканью, про-
ветриваемый короб, мешковина. 
Если на балконе холодно, карто-
фель можно утеплить - поместить 
его в два ящика, один меньше,  

Заканчивается сбор местного урожая. Вырастили на даче овощи, вам передали  
из деревни свежие плоды или закупились ими впрок на рынке? Возникают вопросы,  
как и где хранить это богатство поздней осенью и зимой, чтобы оно не испортилось,  
не сгнило, как можно дольше не утратило вкус, полезные свойства, вид. Универсальных 
правил для хранения овощей нет. Для каждой огородной культуры - свои условия. 
Например, какая-то любит тепло и свет, а другая «живет» только в прохладе и темноте.  
А некоторые в любом случае можно сберечь лишь на короткий срок.   
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ТВ программа

06.00, 05.15 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)

03.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 

(16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

12.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

14.55 М/ф «Смывайся!» (6+)

16.35, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ 

СУДЬБЫ» (16+)

00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

05.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.00 6 кадров (16+)

08.40, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.20 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.40 Тест на отцовство (16+)

14.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.35 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(16+)

06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Путь к 

сердцу (16+)

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 Вернувшиеся (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 «ПАРФЮМЕР» (16+)

02.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Лица Церкви (6+)

06.50 Главное с Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45, 01.25 Завет (6+)

12.50 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 «Земля героев. Добрыня 
Никитич» (0+)

16.35 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (16+)

18.05 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (6+)

19.40 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый 
свет старчества» (0+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

02.25 Святые Целители (0+)

02.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.25 Щипков (12+)

05.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 

(16+)

07.30 Д/ф «19 сентября - День оружейника» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

03.40 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.40 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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

01.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

03.55 Культ личности (12+)

04.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Приключения Пети и Волка (12+)

08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

23.55 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)

02.05 Такое кино! (16+)

02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

06.25 «Игра в театр» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

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

08.00, 13.30, 18.00 «#интервью» (12+)

Профилактика оборудования с 09.00 
до 13.00

13.00 «Путеводитель по Вселенной. 
Выжить в космосе» (12+)

13.45, 02.40 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

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

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». Две 
серии подряд! (16+)

22.35 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (16+)

00.20 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)

02.00 «Гастротур» (16+)

03.35 «Мечтатели. Куба. Музыка 
свободы» (12+)

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

06.30 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 «Наукограды» (12+)
09.55, 15.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
11.05 Х/ф «ШАРФ ЛЮБИМОЙ» (0+)
13.05 Д/ф «Маршрут Прониной» (12+)
13.30 Д/ф «Фантастическое путешествие» (12+)
14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
16.05 Обернитесь (12+)
04.35 Время спорта (12+)
16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.20, 04.40 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (12+) 
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+) Музыка. Заду-

мывались ли Вы, что это язык, на 
котором можно разговаривать с 
Богом? В музыке есть исцеляю-
щая и вдохновляющая сила, спо-
собная дать ответы на внутрен-
ние вопросы

21.30 Х/ф «ДЕД» (16+)
23.10 Д/ф «Происхождение: пять 

элементов  человеческой 
цивилизации» (6+)

00.30 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

второй больше, а в морозы укры-
вать ветошью.  

Морковь. Несколько недель 
она хорошо себя чувствует в хо-
лодильнике - не гниет, не вянет, 
остается твердой. Если там не 
хватает места для богатого уро-
жая, для его хранения подой-
дут утепленный балкон, кладов-
ка. В деревянный ящик, картон-
ную коробку насыпьте слой су-
хого песка (опилок, луково-чес-
ночной шелухи), уложите на не-
го морковь так, чтобы плоды не 
касались друг друга. Сверху - 
еще песок, далее - ряд овощей и 
так далее. Завершает «торт» сы-
пучий материал. Также морковь 
может найти приют в стеклян-
ных банках на балконе - при мо-
розах их закрывают крышками. 
Этот плод моют, чистят только 
перед употреблением в пищу.       

Лук. Плоды хранят при ком-
натной температуре, при влаж-
ности 50-70%. Хорошие места 
для них - с вентиляцией: дере-
вянные ящики, сетчатые меш-

ки, капроновые колготки. Не ре-
комендуется укладывать этот 
овощ в несколько слоев. От это-
го луковицы запотевают, гниют. 
Большой урожай можно рассы-
пать по полу сухого помещения, 
например, под кроватью. 

Чеснок. Он предпочитает та-
кие же условия, как и лук. Доль-
ше хранится чеснок большего 
размера, маленькие головки бы-
стро усыхают. 

Свекла. Хорошие варианты: 
темная проветриваемая комна-
та, застекленный неотапливае-
мый балкон, холодильник. Для 
свеклы, как и для моркови, по-
дойдет песочная среда. Прямые 
солнечные лучи противопоказа-
ны, а вот повышенная влажность 
не будет лишней. Свекла отлич-
но хранится одним слоем на кар-
тофеле. Тот отдает влагу, которая 
ей необходима. 

Капуста, томат, огурец, каба-
чок, баклажан, перец. Эти пло-
ды не получится хранить в квар-
тире месяцами. По возможности 

их употребляют в пищу сразу, в 
течение недели, может, двух, ли-
бо консервируют в банках. Перец 
можно замораживать - как цели-
ком, так и в нарезанном виде.

Зелень. Вариант для длитель-
ного хранения - нарезать и замо-
розить.

Консервация
Есть множество рецептов. 

Овощи как отдельно, так и в 
«миксе», как целые, так и наре-
занные отваривают, тушат или 
заливают рассолом, расклады-
вают по банкам, которые закаты-
вают. Консервирующие ингре-
диенты: соль, сахар, уксус. Такие 
заготовки на зиму держат в тем-
ном, желательно прохладном ме-
сте. 

Томат, огурец, кабачок, патис-
сон, баклажан, перец, капуста, 
морковь, фасоль, чеснок пре-
красно чувствуют себя в консер-
вации. Однако необходимо стро-
го соблюдать технологии приго-
товления. 
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ТВ программа

«Современный русский 
язык в интернете».  
Редактор Екатерина  
Рахилина и др. (0+)

В книге собраны 
статьи специали-
стов, анализиру-
ющих интернет-
тексты как новый 
языковой ресурс. 
Авторы рассма-
тривают особен-
ности структуры 
сообщения, лексики и синтаксиса 
поискового запроса. А также 
коммуникативную направленность 
интернет-высказывания и влияние 
этого нового речевого пласта на 
современный русский язык. 

«Русский язык на грани 
нервного срыва».  
Максим Кронгауз (12+)

Начиная с 80-х годов русский язык 
изменяется настолько быстро, что в 
обществе возникают тревожные, а 
порой панические настроения. Все 
чаще говорят не только о порче, 
но уже и о его гибели. Особенно 
болезненными оказываются такие 

темы, как язык 
интернета, распро-
странение брани, 
злоупотребление 
заимствованиями, 
жаргонизмами и 
просторечными 
словами. Очевид-
но, что назрела 
необходимость 
открытого разговора лингвиста с 
обществом. Не в качестве настав-
ника, а собеседника, понимающего 
суть проблем и способного к их ра-
циональному анализу, а не только к 
эмоциональным оценкам.

«Русский со словарем». 
Ирина Левонтина (12+)

Книга состоит из 
небольших эссе. 
Они посвящены 
новым явлениям, 
речи предста-
вителей разных 
поколений и со-
циальных слоев, 
забавным случаям, 
связанным с оговорками полити-
ков, «перлам» рекламы - словом, 

живой жизни современного 
русского языка. Книга «Русский со 
словарем» в 2011 году стала фина-
листом премии «Просветитель».

«Слова потерянные 
и найденные». Елена 
Первушина (12+)
В новой книге из-
вестного писателя 
Елены Первуши-
ной на конкретных 
примерах пока-
зано, как разви-
вался наш язык на 
протяжении XVIII, 
XIX и XX веков и 
какие изменения 
происходят в нем прямо сейчас. 
Являются ли они критическими? 
Приведут ли к гибели русского 
языка? Автор попытается ответить 
на эти вопросы или, по крайней 
мере, дать читателям материал для 
размышлений.

«Жизнь языка. От вяти-
чей до москвичей».  
Виталий Костомаров (6+)

В книге ретроспективно воссоз-
дается жизнь русского языка - от 
современности к древности, от 

знакомого к забы-
тому. Его развитие 
автор связывает с 
историей народов, 
уделяя значитель-
ное внимание 
старине, особенно-
стям быта россиян, 
прежде всего 
москвичей, так как именно на этой 
почве сложились основные нормы 
литературной речи.
Красочные иллюстрации позволя-
ют погрузиться в историю.

«Большая книга  
о любимом русском».  
Полина Масалыгина (12+)

Эта книга не для 
борцов за чистоту 
языка. И тем более 
не для граммар-
наци. Потому что и 
те, и другие так или 
иначе подвержены 
вспышкам языко-
вого высокомерия. 
Можно сеять разумное, доброе и 
вечное без всяких оценочных суж-
дений. Потому что время идет, мир 
меняется - и язык это отражает.
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05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.45, 22.55 Новости

07.05, 16.35, 19.45, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.15, 13.40, 05.50 Специальный 

репортаж (12+)

10.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 15.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция (0+)

20.25 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)

23.00 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Абилхайыра 

Шегалиева. Прямая трансляция 

из Москвы (16+)

01.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Колби Ковингтон против 

Тайрона Вудли. Хамзат Чимаев 

против Джеральда Меершафта. 

Трансляция из США (16+)

02.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.05 Правила игры (12+)

06.30 Человек из Футбола (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 14.30, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.15, 19.00, 19.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.40, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 Т/с 

«МСТИТЕЛЬ» (16+)

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 (16+)

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+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 

ЛЬВА» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца» (16+)

01.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла» 

(12+)

02.25 Хроники московского быта (12+)

03.10 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Русский стиль (16+)

08.35 Д/ф «Люди и ракеты» (16+)

09.20, 14.35, 03.50 Цвет времени (16+)

09.40 Легенды мирового кино (16+)

10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «Встреча с 

кинорежиссером Станиславом 

Ростоцким в Концертной студии 

«Останкино» (16+)

13.25, 23.25 Т/с «СПРУТ» (16+)

14.45 Игра в бисер (16+)

15.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Две 

жизни Елизаветы Алексеевны» 

(16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Илья Остроухов 

(16+)

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

18.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 

Сонечки» (16+)

18.50, 02.55 Звезды XXI века (16+)

19.45, 02.10 Д/ф «Сохранить образы 

святости. Центральный музей 

древнерусской культуры и 

искусства им.Андрея Рублева» 

(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

21.45 Спокойной ночи, малыши!

22.00 Искусственный отбор (16+)

22.40 Белая студия (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

10.45 ТриО! (0+)

11.05 М/с «Монсики» (0+)

11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

16.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)

18.25 М/с «Команда Флоры» (0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

23.05 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

23.15 М/ф «В порту» (0+)

23.30 М/ф «Синеглазка» (0+)

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

23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/с «Барбоскины» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Очень личное (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.35 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.10 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО…» (12+)

17.05, 06.00 На приеме у главного врача 
(12+)

17.30, 01.05 Д/ф «Юрий Кучиев. 
Арктический джигит» (12+)

18.00, 23.30 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

01.30 Музыкальная шкатулка (12+)

03.45 Потомки (12+)

04.15 Большая страна (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

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

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

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

ЖИЗНЬ 
ЯЗЫКА
В первые недели 
нового учебного года 
предлагаем прокачать 
свой современный 
русский. В читальном 
зале областной 
универсальной научной 
библиотеки (Ленина, 14А) 
собраны новые издания 
по лингвистике. Они 
интересны и доступны 
не только филологам, но 
и всем, кто интересуется 
историей и развитием 
родного языка.

Ирина Кириллова
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ТВ программаВторник, 20 сентября

06.00, 05.35 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

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 «ПерВЫЙ МститеЛЬ» (12+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЗАЛоЖник-иЗГоЙ» (18+)

03.10 Х/ф «соЛДАтЫ ФортУнЫ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

13.05 Х/ф «терМинАтор-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

15.15 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (12+)

20.30, 21.00, 21.30 т/с «кЛАсснАя кАтя» 

(16+)

22.00 Х/ф «ВАн ХеЛЬсинГ» (12+)

00.40 Х/ф «беЛоснеЖкА и 

оХотник-2» (16+)

02.50 Х/ф «ВАсАби» (16+)

04.35 Х/ф «ПекАрЬ и крАсАВиЦА» (12+)

05.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.35 Давай разведемся! (16+)

12.05, 03.55 тест на отцовство (16+)

14.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 01.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 т/с «ЖертВА ЛЮбВи» (16+)

21.00 Х/ф «онА, он и онА» (16+)

05.25 т/с «ЖенскАя консУЛЬтАЦия» 

(16+)

07.15 6 кадров (16+)

07.00 т/с «ЖенскАя ДоЛя» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Дом исполнения желаний с 

еленой блиновской. Лучшая 

версия себя (16+)

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 «битЛДЖУс» (12+)

02.00 Х/ф «АМерикАнскиЙ ПироГ» 

(18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.30 т/с «ДеЖУрнЫЙ 

АнГеЛ» (16+)

06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.20 Д/ф «оптинские старцы. Цикл 
«День Ангела» (0+)

06.50 Х/ф «ЖДи Меня» (6+)

08.30, 10.00 Утро на «спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Первый якутский» (0+)

11.55 Пилигрим (6+)

12.30 В поисках бога (6+)

13.00 русский мир (12+)

14.00 Прямая линия. ответ священника 
(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «оптинский скит. неугасимый 
свет старчества» (0+)

16.35 Х/ф «Вот тАкАя история...» (12+)

18.35 Х/ф «ДеВоЧкА иЗ ГороДА» (16+)

20.05 Х/ф «сЫн ПоЛкА» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «спасе» (0+)

23.45 Д/ф «рождество богородицы. 
Цикл «Праздники» (0+)

00.15 служба спасения семьи (16+)

01.25 Д/ф «Дмитрий Донской. спасти 
мир» (0+)

02.10 расскажи мне о боге (6+)

02.40 Профессор осипов (0+)

03.10 Парсуна (6+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.20 т/с «ПосЛеДняя 

ВстреЧА» (16+)

08.00 сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 т/с «роЖДеннАя 

реВоЛЮЦиеЙ» (12+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «битва оружейников» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «нА ВоЙне кАк нА ВоЙне» 

(12+)

03.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

03.50 Д/ф «калашников» (12+)

06.00, 03.55 т/с «ШкоЛА ВЫЖиВАния 

от оДинокоЙ ЖенЩинЫ с 

треМя ДетЬМи В УсЛоВияХ 

криЗисА» (12+)

06.50, 11.10 т/с «отрЫВ» (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 «Дети ПонеДеЛЬникА» (12+)

01.45 наше кино. история большой 

любви (12+)

02.10 Х/ф «У сАМоГо синеГо Моря» 

(12+)

07.00 Приключения Пети и Волка (12+)

08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

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

«УниВер. ноВАя обЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 т/с «сАШАтАня» 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т/с «ЖУки» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с «реАЛЬнЫе 

ПАЦАнЫ» (16+)

21.00 т/с «кАПеЛЬник» (16+)

22.00 Х/ф «ВеДЬМЫ» (12+)

00.00 Х/ф «ВоЗВрАЩение бЭтМенА» 

(16+)

02.10, 02.55 импровизация (16+)

03.45 Comedy баттл (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10 однажды в россии. спецдайджест 

(16+)

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

06.15 «один день в городе. Хельсинки» 
(12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «оФиЦерские ЖенЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Папанин» (12+) 
10.20, 21.00 «коГотЬ иЗ МАВритАнии». 

Две серии подряд! (16+)

12.20 «Зубр. Возвращение в дикую 
природу» (12+)

13.20 «слово прокурору» (12+) 
13.45, 02.40 т/с «ШУЛер» (16+)

15.10, 04.20 т/с «ПокА стАниЦА сПит». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 т/с «сВои-2» (16+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

20.00 «информчас» (12+) 
22.35 «нАПАрники» (16+)

00.20 Х/ф «Добро ПоЖАЛоВАтЬ В 
кАПкАн» (16+)

02.00 «Гастротур» (16+) 
03.35 «Мечтатели. Вьетнам. райские 

берега» (12+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 03.30 «Экстремальный фотограф» (12+)
09.55, 15.15 «ЛЮбоПЫтнАя ВАрВАрА-3» (12+)
10.55, 16.20, 03.55 т/с «тАкАя рАботА-2» (16+)
11.35  т/с «ГосПоДА-тоВАриЩи» (12+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05 Д/ф «Маршрут Прониной» (12+)
13.30, 05.30 Д/ф «Фантастическое 

путешествие» (12+)
14.35 «наукограды» (12+)
16.05 Право на маму (12+)
17.20, 04.40 «ГосПоДА-тоВАриЩи» (12+) 
18.15 разговор по душам (16+) Врач-

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

18.45 обернитесь (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «крУтоЙ» (16+)
23.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
00.30 Х/ф «ДеД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Хорошие манеры 
и деловой этикет. 
Иллюстрированное 
руководство».  
Елена Бер (12+)

Этикет - это 
не скучные це-
ремонии и ри-
туалы, это об-
щение. Мы 
е ж е д н е в н о 
вс тречаемся 
с большим ко-
личеством лю-

дей - за утренним кофе и в офи-
се, в ресторане и в самолете, во 
время конференций, семинаров 
и разных мероприятий, на лест-
нице и в лифте. Знание хороших 
манер поможет сделать профес-
сиональные и личные отноше-
ния более гармоничными и со-
держательными, эффективно на-
лаживать деловые связи, завя-
зывать полезные контакты, уста-
навливать долгосрочные отно-

шения и получать настоящее 
удовольствие от общения с са-
мыми разными людьми.

Эта книга - практическое ру-
ководство по этикету. Понимая 
язык делового общения, рас-
познавая адресованные вам не-
вербальные сигналы и имея зна-
ния, как ответить на них, можно 
легко подняться к вершинам ка-
рьеры.

«Деловой этикет. 
Необходимый минимум  
для современного 
человека».  
Татьяна Белоусова (12+)

новая книга 
татьяны бело-
усовой - авто-
ра бестселле-
ров по этикету, 
лауреата наци-
ональной про-
фессиональ-
ной премии 

«За вклад в развитие делового 
этикета в россии». Достоверная, 
дополненная, обновленная ин-
формация с учетом последних 
тенденций и изменений, с при-
мерами из жизни, с разбором ре-
альных ситуаций, с моделирова-
нием «взрослых реакций». 

«Секреты внутренней 
привлекательности».  
Арт Гаспаров (16+)

книга рас-
скажет, как с 
помощью спе-
циальных при-
емов и стра-
тегий дипло-
матов усилить 
свою привле-
кательность, 

избавиться от стеснительности, 
надежно укрепить свою уверен-
ность и самооценку, вызывать у 
окружающих симпатию на инту-
итивном уровне. 

В основе издания - опыт рабо-
ты автора и знания из учебника 
МГиМо по переговорам.

«Как не бесить друг друга  
в интернете».  
Ольга Лукинова (16+)

Ц и ф р о в о й 
этикет помо-
гает людям из-
бежать нелов-
костей в об-
щении и пред-
лагает гото-
вые инструк-
ции, как вести 
себя в раз-
ных ситуациях в сети. он по-
зволяет повысить эффектив-
ность работы, улучшить дело-
вую репутацию, а также вза-
имоотношения с клиентами, 
коллегами и партнерами, за-
щитить свои границы, да и 
попросту быть приличным  
человеком. 

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Правила делового этикета
Цифровые издания, 
которые помогут 
в общении, 
ведении деловых 
переговоров, 
переписке  
в интернете 
и грамотном 
построении своего 
имиджа, доступны 
бесплатно  
на электронном 
ресурсе «ЛитРес» 
для пользователей 
сайта областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

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 «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.45, 17.50 Новости
07.05, 17.25, 20.00, 22.45, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

10.15, 13.40, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)

10.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00, 03.25 Вид сверху (12+)

14.30, 15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

16.30 Karate Combat 2022 г. Луис Роча 
против Джоша Кихагена. Рэймонд 
Дэниэлс против Франклина 
Мины. Трансляция из США (16+)

17.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Белоруссия 
- Россия. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция (0+)

23.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Фрэнсиса 
Миеюшо. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

01.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 
(0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)

06.05 Наши иностранцы (12+)

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

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.10, 07.50, 08.45, 14.30, 15.20, 16.20, 

17.15, 18.15, 19.00, 19.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.40, 10.30, 11.10, 12.05, 13.05 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

20.40, 21.35, 22.20, 23.15, 01.30, 02.20, 03.00, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.15, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)

00.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 (16+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.35, 05.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 

все слезы фальшивые» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ» (12+)

17.55, 00.10 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Русский стиль (16+)

08.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Рублева» 
(16+)

09.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра 
Чижевского» (16+)

09.40 Легенды мирового кино (16+)

10.10, 17.45 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО СМОГУ, 
СПОЮ… АНДРЕЙ МИРОНОВ» (16+)

13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кружевница» (16+)

13.25 Т/с «СПРУТ» (16+)

14.45 Искусственный отбор (16+)

15.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. 
Королевская дочь» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы» (16+)

17.00 Белая студия (16+)

18.35, 02.40 Звезды XXI века (16+)

19.40, 01.55 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Семинар (16+)

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

22.40 Дневник конкурса «Учитель года» 
(16+)

23.25 Т/с «СПРУТ-2» (16+)

00.20 Цвет времени (16+)

03.40 Д/ф «Первые в мире. Русский 
Колумб» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)

08.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

10.45 Игра с умом (0+)

11.05 М/с «Монсики» (0+)

11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Супер мяу» (0+)

16.20 М/с «Смешарики» (0+)

18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

23.35 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/с «Барбоскины» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 За дело! (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.25 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО…» (12+)

17.05 Свет и тени (12+)

17.30, 01.00 Д/ф «Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость» (12+)

18.00 Ректорат (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

23.25 Триумф джаза (12+)

01.30 Музыкальная шкатулка (12+)

03.45 Потомки (12+)

04.15 Большая страна (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

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

06.00 Дом «Э» (12+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ВСЕГДА ПРИДУТ 
НА ПОМОЩЬ

 ПИСЬМА

Василий Иванович 
Рыжков, ветеран:

- Мне посчастливилось встре-
титься с хорошими людьми, рабо-
тающими в Промышленном под-
разделении комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Самарского округа. Специа-
лист отделения срочных услуг для 
пожилых граждан и инвалидов 
Марина Александровна Рассков-
ская с самого начала нашего обще-
ния определила, в чем я нуждаюсь. 
Много накопилось разных вопро-
сов. Но благодаря ее разъяснени-
ям, подсказкам, поддержке удает-
ся находить правильные решения 
в самых сложных ситуациях. Бы-
вает, что-то недопонимаю в каких-
либо документах, не знаю, что де-
лать. Марина Александровна как 
человек добрый, отзывчивый и от-
ветственный всегда придет на по-
мощь. 

Хочу отметить и еще одного спе-
циалиста по социальной работе 
упомянутого выше отделения - Оль-
гу Петровну Веселову. Тоже профес-
сионал высокой квалификации, 
пользуется заслуженным авторите-
том. 

Работа у этих замечательных 
женщин ответственная, требу-
ет большого внимания и соответ-
ствующих навыков. И они успешно 
справляются с ней. Поэтому их и це-
нят жители Промышленного рай-
она. Но не только за деловые каче-
ства, а еще и за справедливость, про-
стое человеческое участие.  

Позвольте от себя лично и мно-
гих моих знакомых поблагодарить 
за добросовестный и плодотвор-
ный труд коллектив Промышлен-
ного подразделения комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Самарского округа. От 
все души желаем вам добра, долгой 
жизни, здоровья и счастья! 
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

23.00, 23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)

05.35 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

15.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

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

(16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

01.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

03.15 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

05.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.30, 05.40 Давай разведемся! (16+)

12.30, 04.00 Тест на отцовство (16+)

14.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

16.10, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.45, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 

(16+)

21.00 Треугольник (16+)

06.30 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 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.30 Д/ф «Рождество Богородицы. 

Цикл «Праздники» (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (0+)

16.55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (0+)

18.45, 20.10 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Следы империи (16+)

01.35 Двенадцать (12+)

02.05 Дорога (0+)

03.00 Во что мы верим (0+)

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

00.00 «#новости» (12+)

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

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Курчатов» (12+) 

10.20, 21.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 

Две серии подряд! (16+)

12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.40 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

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

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.35 «НАПАРНИКИ» (16+)

00.20 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 

(0+)

03.15 «ШУЛЕР» (16+)

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.35, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.25 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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

01.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

03.40 Культ личности (12+)

07.00 Приключения Пети и Волка (12+)

08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

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

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

21.50 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

23.35 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)

01.45, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл (16+)

04.05, 04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45, 06.30 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.05, 14.20, 16.05, 04.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

03.30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

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

06.30 Просто о вере (12+)
07.30 Прокурор в теме (16+)
08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 03.30 «Экстремальный фотограф» 

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

(12+)
10.55, 16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)
11.35, 17.20, 04.40 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (12+)
12.30, 20.30 Разговор по душам (16+)
13.05 Д/ф «Маршрут Прониной» (12+)
13.30, 05.30 Д/ф «Фантастическое 

путешествие» (12+)
14.05 Время спорта (12+)
14.35 «Наукограды» (12+)
15.15, 02.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
16.05 Обернитесь (12+)
18.15 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 МоЕжТВ (12+) 
21.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
22.55 Д/ф «Острова Петербурга» (12+)
23.35 Д/ф «Подледная рыбалка на 

Цимлянском водохранилище» 
(12+)

00.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

Шоколадка
Добродушная, спокойная, 
общительная. Обожает 
обниматься, готова полюбить 
каждого. Нигде и никогда  
не чувствует дискомфорта,  
быстро привыкает  
к новым условиям.  
Станет прекрасным другом. 
Возраст 10 месяцев.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40. 

Гроза
Восточно-европейская овчарка 
(без документов). Воспитанная, 
умная, ориентирована  
на человека. В меру активная, 
обожает подвижные игры и пешие 
нагрузки. Содержание вольерное, 
при желании можно приучить  
к квартире. Примерный возраст - 
3 года.
Приют «Надежда»,  
телефон 231-41-00.

Босс
Ласковый и добрый, отлично 
ладит с другими животными, 
любит людей. Немного застенчив. 
Хорошо ходит на поводке, 
обожает прогулки.  
Примерный возраст - 2 года.  
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03.

Мишка
Очень добродушный  
и по-кошачьи ласковый.  
Не только невероятно красив,  
но и умен. Умеет служить  
и давать лапу.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Омега
Белоснежная леди  
с умными глазами.  
Очень ласковая  
и чуткая.  
Возраст - 6 месяцев. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

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

Животные  
ищут хозяев
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (16+)

07.00, 10.10, 13.35, 15.45, 17.50 Новости
07.05, 19.15, 23.30 Все на «Матч!» (12+)
10.15, 13.40, 05.50 Специальный 

репортаж (12+)
10.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» (12+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00, 03.25 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

14.30, 15.50 Х/ф «КРИД» (16+)
17.05, 17.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (16+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы (0+)

20.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция из 
Анапы (0+)

22.25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы (0+)

00.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+)

02.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Колби 
Ковингтона. Петр Ян против 
Юрайи Фэйбера. Трансляция из 
США (16+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ» 

(16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.30, 07.20, 08.05, 14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 

18.20, 19.00, 19.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.10, 10.30, 11.05, 12.00, 13.00 Т/с «БАРСЫ» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30, 02.20, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.35 Поздняков (16+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 

(16+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (16+)

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

16.33 Прямой эфир

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 

любимых» (12+)

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

12.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

03.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Русский стиль (16+)
08.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко» (16+)
09.40 Легенды мирового кино (16+)
10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. «Всего несколько 

слов в честь Мастера... 
М.Булгаков» (16+)

13.25, 23.25 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
14.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (16+)
14.45 Абсолютный слух (16+)
15.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Венценосная Золушка» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. 

«Национальный костюм 
калмыков» (16+)

16.50 2 Верник 2 (16+)
18.20 Большие и маленькие (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Линия жизни (16+)
22.40 Энигма. Марина Виотти (16+)
02.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова» (16+)
02.55 Концерт Бориса Березовского  

в БЗК  (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)

08.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.05 М/с «Монсики» (0+)

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

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

16.20 М/с «Смешарики» (0+)

17.25 М/с «Геройчики» (0+)

18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

22.55 М/ф «Катерок» (0+)

23.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

23.40 М/ф «Мы за солнышком идем» (0+)

23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

02.10 Еда на ура! (0+)

02.30 М/с «Барбоскины» (0+)

04.30 Студия «Каляки-маляки» (0+)

07.00 Триумф джаза (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
(16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.05 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО…» (12+)

17.05 Финансовая грамотность (12+)

17.30, 01.00 Д/ф «Вспоминая Алексея 
Германа» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45, 04.15 Большая страна (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)

23.25 Моя история (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

03.45 Потомки (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

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

06.00 Д/ф «Мрия» (12+)

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

РЕЦЕПТЫ

ЗАВТРАКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПОДПИСКА-2023 
С 1 СЕНТЯБРЯ  
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

Яичная запеканка
Яйцо - 4 шт.

Молоко - 180 мл

Масло сливочное - 5 г

Мука - 1 ч. л.

Соль - 1 щепотка

Чтобы не образовывались комочки, сме-

шать пшеничную муку с небольшим коли-

чеством молока до однородной массы.

Затем разбить в миску яйца. Добавить 

щепотку соли, муку, разведенную в молоке, 

и размешать. После влить оставшееся 

молоко и хорошо взболтать массу. 

Форму для запекания смазать кусочком 

сливочного масла. Вылить в нее смесь и 

поставить в разогретую до 180 градусов 

духовку. Выпекать около 20 минут.

Готовая запеканка поднимется и зару-

мянится. После остывания нарезать на 

порции и подавать.

Банановые панкейки
Мука - 1,5 ст.
Молоко - 320 мл
Банан - 1 шт.
Разрыхлитель - 2 ч. л.
Яйцо - 1 шт.
Соль - 1 щепотка
Сахар - 1 ст. л.
Масло сливочное - 30 г

Банан размять вилкой, сливочное масло 
растопить. Яйца смешать с сахаром и солью. 
Соединить все три составляющих с молоком. 
Добавить муку и разрыхлитель. Хорошо 
перемешать массу, чтобы не было комочков. 
Тесто должно получиться как на оладьи, воз-
можно, чуть гуще.
Выложить его порционно на сухую раска-
ленную сковороду. Когда на поверхности 
появятся пузырьки, перевернуть панкейки и 
жарить до готовности.
Подавать со сметаной, йогуртом, фруктами, 
медом, вареньем.

Легкое  
творожное суфле
Обезжиренный творог - 250 г
Сахар - 1 ст. л.
Яйцо - 2 шт.
Манная крупа - 1 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Корица - по вкусу

Смешать в чаше творог, желтки, манку, 
корицу и взбить блендером до однородно-
сти. В отдельной емкости соединить белки 
с солью. Взбить миксером до образования 
воздушной белой массы. Затем всыпать 
сахар и взбивать до получения стойких 
пиков. Соединить с творожной частью. 
Аккуратно перемешать до однородности, 
чтобы белки не опали.
Разложить массу по силиконовым фор-
мочкам и поставить в духовку. Выпекать 
при температуре 180 градусов от 25 до 40 
минут.

Бутерброды  
с витаминной смесью
Курага - 200 г
Изюм (темный) - 200 г
Чернослив - 200 г
Инжир - 200 г
Мед - 200 г
Грецкий орех - 200 г
Лимон - 1 шт. 
Хлеб

Промыть курагу, изюм, чернослив и инжир. 
Затем залить водой и оставить на несколько 
часов (или на ночь). По прошествии време-
ни слить жидкость, обсушить сухофрукты и 
прокрутить их через мясорубку.
Лимон хорошо промыть и ошпарить кипят-
ком. Затем разрезать на дольки и удалить 
косточки. Измельчить лимон с помощью 
мясорубки. Грецкие орехи можно порубить 
ножом. Соединить измельченные ингреди-
енты. Добавить мед и хорошо все переме-
шать. Готовую смесь хранить в стеклянной 
посуде в холодильнике. При подаче можно 
намазать на хлеб.
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Яблоки, запеченные в тесте
Яблоки - 3 шт.
Яйцо - 2 шт.
Кефир - 200 мл
Ванилин - 7 г
Сахар - 2-3 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Растительное масло - 2 ст. л. + для жарки
Мука - 1 ст.
Разрыхлитель - 1 ч. л.
Лимон - 1 долька (по желанию)
Корица - по вкусу

Соедините кефир, ванилин, сахар, яйца, соль и растительное масло.
Венчиком или вилкой смешайте компоненты до получения 
однородной массы. Целенаправленно взбивать смесь нет 
необходимости. Небольшими порциями добавьте муку  
с разрыхлителем. В итоге должно получиться тесто,  
по консистенции напоминающее густую сметану.
Очистите яблоки от кожуры, нарежьте кольцами толщиной 
примерно полсантиметра, удалите семена. Слегка сбрызните  
их лимонным соком, чтобы они не потемнели и приобрели 
пикантный вкусовой оттенок, а затем присыпьте молотой корицей. 
Поочередно обмакните ломтики в тесто и выложите  
на разогретую сковороду, смазанную тонким слоем растительного 
масла. Обжаривайте яблоки на среднем огне по три минуты  
с каждой стороны до золотистого цвета. В этом случае ломтики 
станут нежными на вкус, пустят сок, но сохранят свою текстуру  
и целостность. Можно подавать на стол с медом или йогуртом.

ТВ программа

06.00, 05.35 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.15 Х/ф «2012» (16+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

20.30, 20.55, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

00.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+)

02.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

04.25 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 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+)

15.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.40 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)

06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.00, 02.15, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45 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 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.40 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ 
для троих» (0+)

07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.30 Следы империи (16+)

14.00, 00.20 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Воин Духа» (0+)

17.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)

18.45 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (0+)

20.05 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник. Цикл «День Ангела» 
(0+)

01.20 Русский мир (12+)

02.30 В поисках Бога (6+)

03.00 Прямая линия жизни (16+)

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

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

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

09.00, 19.10 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

09.50 «Ученые люди. Пиотровский» (12+) 
10.20, 21.00 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2». Две серии подряд! 
(16+)

12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 02.40 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

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

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.35 «НАПАРНИКИ» (16+)

00.20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)

02.00 «Гастротур» (16+) 
03.35 «Мечтатели. Вьетнам. Планета 

кофе» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00, 04.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.35, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (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 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

01.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

01.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

03.35 Специальный репортаж (12+)

07.00 Приключения Пети и Волка (12+)

08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

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

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

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

ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

23.35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.25 Comedy Баттл (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

07.00, 14.20, 16.05, 04.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

03.25 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)
07.30 Разговор по душам (16+)
08.30, 18.45 Время спорта (12+)
08.45 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30 «Экстремальный фотограф» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
10.55, 16.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
11.35, 17.20, 04.40 «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (12+)
12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
13.05 Д/ф «Фантастическое 

путешествие», 2 серии (12+)
14.05 МоЕжТВ (12+) 
14.35 «Наукограды» (12+)
16.05 Право на маму (12+)
18.15 Звоните доктору (16+) Без реги-

стратуры, волнений и долгого 
ожидания. Ведущие специалисты 
и консультации в прямом эфире! 
Просто включите телевизор и по-
звоните доктору. Вопросы зада-
вайте по телефону 202-11-22

19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «СЛОВА» (12+)
23.10 Д/ф «Снежный барс. Белый 

отшельник», 1 часть (6+)
00.30 Х/ф «СПАРТА» (16+)
05.30 Д/ф «Фантастическое 

путешествие» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

  

ПОДПИСКА-2023
С 1 СенТября  
Во ВСех почТоВых оТделениях  
подпиСка по льгоТным ценам!

для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - по438, пи967,  
 субботний выпуск - по439, пи378

для ветеранов и участников  
Великой отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - па613, па535, по438, пи967,  
 субботний выпуск - па621, па612, по439, пи378

Яичница с колбасой в булочке
Булочки - 300 г
Яйца - 2-3 шт.
Сметана - 2 ст. л.
Горчица - 1 ч. л.
Сыр - 4-5 ст. л.
Зелень - 1-2 ст. л.
Колбаса - 100 г
Соль - по вкусу
Молотый черный перец - по вкусу

Срежьте верхушку булочки и извлеките мякиш, сохранив 
лишь тонкий слой толщиной не более полусантиметра. 
В отдельной емкости соедините яйца и сметану.  
Добавьте пару щепоток соли и молотого черного перца, 
одну-две столовые ложки натертого сыра, мелко нарезанную 
зелень и чайную ложку горчицы. Хорошо все перемешайте.
В каждую булочку добавьте порцию нарезанной 
небольшими кусочками колбасы. Влейте подготовленную 
яичную смесь. Посыпьте булочки сыром, поместите  
в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте  
15-20 минут до золотистого цвета.

Болгарский перец с творожным сыром
Болгарский перец - 1 шт.
Творожный сыр - 150 г
Оливки - 10 шт.
Помидоры - 1-2 шт.
Чеснок - 1 зуб.
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль, перец, итальянские травы - по вкусу

Мелко нарезать оливки, помидоры и чеснок. Соединить овощи  
с творожным сыром, посолить и поперчить по вкусу,  
посыпать итальянскими травами.
Перец разрезать на две части, удалить семена и сердцевину. 
Разложить начинку по половинкам плода, сбрызнуть оливковым 
маслом.
Разогреть духовку до 200 градусов.  
Запекать перец 20-30 минут до золотистой корочки.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 19.00 Новости
07.05, 15.10, 16.40, 19.05, 22.15, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
12.30 Есть тема! (12+)
13.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев (12+)
13.55, 15.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок 

России. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

16.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок 
Красноярского края. Сборная 
России - ХК «Енисей». Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)

22.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Мурада Абдулаева. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

01.45 Точная ставка (16+)
02.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный 

матч. Женщины. Трансляция из Анапы (0+)
03.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный 

матч. Мужчины. Трансляция из Анапы (0+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 03.00 Информационный 

канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

19.40 Человек и закон (16+)

20.45 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.45 Ф а н т а с т и к а (12+)

01.10 Герой нашего времени (16+)

02.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)

21.45 Т/с «СТАЯ» (16+)

23.50 Своя правда (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 (16+)

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 Росси (16+)

19.00, 21.00 Факты (16+)

20.00 Сенат (16+)

02.35 Индустрия кино (16+)

05.28 Национальные проекты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.15, 12.50 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 

САПФИРАМИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.15, 16.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)

19.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА» (12+)

21.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

03.25 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)

06.25 10 самых... (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Русский стиль (16+)
08.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова» (16+)
09.15, 20.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Мельник» (16+)
09.40 Легенды мирового кино (16+)
10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Спектакль «Сфера. Живи и 

помни» (16+)
12.55 Открытая книга. Евгений 

Водолазкин. «Оправдание 
Острова» (16+)

13.25 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
14.35 Цвет времени (16+)
14.45 Власть факта. «Римское право и 

современное общество» (16+)
15.30 Д/ф «Блеск и горькие слезы 

российских императриц. Невеста 
двух цесаревичей» (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Марина Виотти (16+)
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. 

Коробейник» (16+)
18.25 Концерт Бориса Березовского в 

БЗК (16+)
19.15 Билет в Большой (16+)
20.00 Смехоностальгия (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
22.40 Дневник конкурса «Учитель года» 

(16+)
23.30 2 Верник 2 (16+)
00.40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ ЧЕСТЬ» (16+)
02.25 Искатели. «В поисках 

чудотворной статуи» (16+)
03.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея. 

Кот и Ко» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

10.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)

11.10 М/с «Монсики» (0+)

11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

17.20 М/с «Барбоскины» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

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

23.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

23.45 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

00.05 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

00.15 М/ф «Пятачок» (0+)

00.25 М/ф «Однажды утром» (0+)

00.30 М/с «Бодо Бородо» (0+)

03.10 Студия «Каляки-маляки». (0+)

03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 18.00 Моя история (12+)

07.40 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 16.10 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)

12.35 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

17.05 Д/ф «Мрия» (12+)

17.30, 06.30 Д/ф «Два царства Бориса 

Пиотровского» (12+)

18.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)

23.40 Свет и тени (12+)

00.05 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

03.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

04.55 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

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

06.25, 07.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

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

09.40, 10.30, 11.05, 12.05, 13.05 Х/ф 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 

19.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)

20.40, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.40, 05.20, 05.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

ПРАЗДНИК

На этой неделе  
во Дворце  
ветеранов прошли 
осенины -  
праздник конца лета. 
Традиционно наши 
предки отмечали  
его в середине 
сентября. 
Мероприятие 
организуется 
при участии 
общественных 
организаций 
Самары, в том 
числе городского 
общества инвалидов. 

ПРОВОЖАЯ ЛЕТО
Во Дворце ветеранов прошли осенины 

Алия Хафизова
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06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.30 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЧернОбЫЛЬ» (12+)

00.25 Х/ф «беГУЩиЙ ЧеЛОВеК» (16+)

02.25 Х/ф «раЗбОрКи В МаЛенЬКОМ 

тОКиО» (18+)

03.45 Х/ф «стеЛс» (12+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 суперлига (16+)

12.25 Х/ф «ШтУрМ беЛОГО ДОМа» (16+)

15.10, 21.30 Шоу Уральских пельменей 

(16+)

23.00 Х/ф «сКОрЫЙ МОсКВа-рОссия» 

(12+)

00.45 Х/ф «терМинатОр. теМнЫе 

сУДЬбЫ» (16+)

03.10 Х/ф «ГЛУбОКОВОДнЫЙ 

ГОриЗОнт» (16+)

05.00 Х/ф «ПеКарЬ и КрасаВица» (12+)

06.10 6 кадров (16+)

08.30, 07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 05.40 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.00 тест на отцовство (16+)

14.15, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 треугольник (16+)

21.00 Х/ф «рОКОВая ОШибКа» (16+)

06.30 т/с «ЖенсКая КОнсУЛЬтация» 

(16+)

07.20 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 «ЭВерест» (16+)

23.00 Х/ф «ОГрабЛение В УраГан» (16+)

01.00 Х/ф «стУКаЧ» (16+)

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

дальше с Михаилом Кожуховым» 

(16+)

05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках бога (6+)

06.40 Д/ф «цветы из бердянска. цикл 
«русские праведники» (0+)

07.10 Х/ф «КаМертОн» (12+)

08.30, 10.00 Утро на «спасе» (0+)

11.30 Д/ф «святитель Феофан 
Затворник. цикл «День ангела» 
(0+)

12.00, 03.05 Простые чудеса (12+)

12.50, 02.35 русский урок (12+)

13.25 Профессор Осипов (0+)

13.55 бесогон (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.30 Д/ф «новомученики. русская 
Голгофа. цикл «русские 
праведники» (0+)

17.25 Х/ф «беЗ ГОДУ неДеЛя» (12+)

18.50, 20.10 Х/ф «старШиЙ сЫн» (6+)

21.30, 04.40 Вечер на «спасе» (0+)

23.00, 01.05 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «КОМиссар» (12+)

01.55 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

03.45, 04.15 Пилигрим (6+)

05.45 т/с «ПОсЛеДняя ВстреЧа» (16+)

07.30 Х/ф «рОДня» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20, 00.50 т/с «рОЖДенная 

реВОЛЮциеЙ» (12+)

12.15, 14.20, 16.05, 17.20, 20.00 т/с 

«инКассатОрЫ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

02.20 Х/ф «наЧаЛЬниК ЧУКОтКи» (12+)

03.50 Х/ф «ДОрОГОЙ МаЛЬЧиК» (12+)

05.10 Х/ф «ДерЗОстЬ» (12+)

06.00, 04.10 т/с «ШКОЛа ВЫЖиВания 

От ОДинОКОЙ ЖенЩинЫ с 

треМя ДетЬМи В УсЛОВияХ 

КриЗиса» (12+)

08.10, 11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

08.55, 12.10, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

битва за будущее (16+)

09.45, 12.55, 16.10, 18.55 Дела судебные. 

новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «Дети ПОнеДеЛЬниКа» (12+)

22.25 Х/ф «ГДе наХОДится нОФеЛет?» 

(12+)

23.50 Х/ф «триДцатЬ три» (12+)

01.10 Х/ф «стариКи-раЗбОЙниКи» (0+)

02.40 Х/ф «таинстВеннЫЙ ОстрОВ» 

(0+)

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

лед» (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 Камеди Клаб (16+)

22.00, 04.35, 05.25 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 новые танцы (16+)

01.00 Х/ф «ОХОтниКи на ВеДЬМ» (18+)

02.15, 03.05 импровизация (16+)

03.50 Comedy баттл (16+)

06.15 Однажды в россии. спецдайджест 

(16+)

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

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

06.45, 14.40 «спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «ОФицерсКие ЖенЫ» (16+)

09.50 «без химии. Головные боли» (12+)

10.20 «КОГОтЬ иЗ МаВритании-2». Две 
серии подряд! (16+)

12.20 «ЧУДОтВОрец» (12+)

13.20, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45, 02.40 т/с «ШУЛер» (16+)

15.10, 04.20 т/с «ПОКа станица сПит». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 т/с «сВОи-2» (16+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.50 «неочевидная самара (12+)

19.30 «Десять отличий. тольятти» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)

21.00 Х/ф «сибирсКиЙ цирЮЛЬниК» 
(0+)

00.20 Х/ф «бОрГ/МаКинрОЙ» (16+)

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

03.35 «Мечтатели. турция. небо 
Каппадокии» (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+)
07.30 самарская среда с яном налимовым (12+)
08.30, 17.20 МоежтВ (12+)
09.30, 03.25 «Экстремальный фотограф» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫбКа 

ПересМеШниКа» (12+)
10.55 т/с «таКая рабОта-2» (16+)
11.35 «ГОсПОДа-тОВариЩи» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)  
13.05 Д/ф «история музыкальных 

инструментов» (12+)
13.30 Д/ф «Фантастическое путешествие» (12+)
14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)
14.35 «наукограды» (12+)
16.05 Время спорта (12+) 
16.20 Д/ф «Острова Петербурга» (12+)
17.55 Право на маму (12+) 
18.15 Хочу домой! (12+) 
18.45, 03.55 Город, история, события (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
19.30 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Византийские чудеса стамбула» (12+)
20.30 Звоните доктору (16+)  
21.30 Х/ф «и снОВа ГОрЬКО!» (16+)
23.10 Д/ф «снежный барс. белый 

отшельник», 2 часть (6+)
00.30 Х/ф «сЛОВа» (12+)
04.10 т/с «бЮрО», 2 серии (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

В стенах Дворца ветеранов 
осенины проводятся уже более 
десяти лет. Активные горожа-
не приносят овощи и фрукты со 
своих огородов, демонстрируют 
блюда, приготовленные из даров 
лета, делятся опытом и, конечно, 
весело проводят время.

- Из-за коронавируса два года 
подряд мы проводили праздник 
в онлайн-формате, а сейчас люди 

наконец встретились вживую. 
Очень хорошо, что каждый по-
лучает возможность пообщать-
ся, показать себя и послушать 
концерт, - рассказывает предсе-
датель городского общества ин-
валидов Инна Бариль.

Участники праздника мог-
ли посоревноваться в творче-
ских конкурсах, сделать памят-
ные снимки в фотозоне, попро-

бовать блюда из сезонных ово-
щей, оценить заготовки и уго-
ститься чаем с душистыми тра-
вами. Гвоздем программы стал 
концерт. Гости праздника под-
держивали ведущего и музы-
кальный коллектив под руковод-
ством Ольги Мельниковой апло-
дисментами и шутками. 

- Это не только радость об-
щения, но еще и соревнование. 

Каждый показывает, у кого уро-
жай богаче, у кого композиция 
интереснее. Люди приходят сю-
да поделиться своими достиже-
ниями и посмотреть на резуль-
таты труда других. К праздни-
ку активисты готовят и творче-
ские выступления. Мы собра-
лись проводить лето и встретить 
осень. Поблагодарить природу 
за те дары, которые она нам дала. 

И конечно же, встретиться по-
сле летних отпусков друг с дру-
гом, улыбнуться, пожелать здо-
ровья и наметить планы для но-
вых встреч. Поэтому такие меро-
приятия - это всегда праздник, - 
делится директор Дворца вете-
ранов Ольга Баранова.

Все участники получили по-
дарочные карты и другие прият-
ные призы. 
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.40 Доктор Мясников (12+)

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» (12+)

00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ 

НАСЛЕДСТВОМ» (12+)

04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотерсон 
против Каролины Ковалькевич. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 09.35, 11.50, 14.55, 22.30 Новости
08.05, 11.55, 15.00, 17.30, 20.15, 22.35, 01.00 

Все на «Матч!» (12+)

09.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

11.15 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

12.25 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

13.40 Пляжный Футбол. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы (0+)

15.25 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Россия - 
Казахстан. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

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

20.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция (0+)

23.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Тиана Фика. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

01.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

06.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Герой нашего времени (16+)

11.15 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» (12+)

18.00 Вечерние Новости

19.20 Горячий лед (12+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.35 Мой друг Жванецкий (12+)

00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» (12+)

01.40 Камера. Мотор. Страна (16+)

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

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

«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.15 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)

17.10, 18.05, 18.55, 19.45, 20.30, 21.25, 22.20, 

23.15, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.45 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (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+)

22.40 Главный бой. Емельяненко vs 
Дацик (16+)

23.50 Ты не поверишь! (16+)

00.30 Международная пилорама (16+)

02.05 Дачный ответ (0+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 (16+)

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+)

07.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» (12+)

10.55 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События (12+)

12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

14.30, 15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА» (12+)

16.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(12+)

18.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 

(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25, 02.40, 03.25, 04.05, 04.45 Прощание 

(16+)

01.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

05.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как 

песня» (12+)

06.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.45 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

07.20 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Котенок по имени Гав» (16+)

08.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

10.35 Мы - грамотеи! (16+)

11.15 Неизвестные маршруты России. 
«Хакасия. От Казановки до 
Енисея» (16+)

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

13.25 Земля людей. «Сето» (16+)

13.55 Передвижники. Илья Остроухов 
(16+)

14.25 Черные дыры. Белые пятна (16+)

15.05 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Волшебница Цирцея» (16+)

15.35, 02.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» (16+)

16.25 Рассказы из русской истории (16+)

17.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

18.45, 03.10 Искатели. «Подземный дом 
Ваганьковского холма» (16+)

19.35 К 100-летию российского джаза. 
«Большой джаз» (16+)

20.55 Линия жизни (16+)

21.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

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

00.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. Александр 
Рамм и Сосо Павлиашвили (16+)

01.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Черепашки» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.00 Семья на ура! (0+)

11.25 М/с «Спина к спине» (0+)

13.00 Зеленый проект (0+)

13.25 М/с «Монсики» (0+)

13.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

15.00 За секунду до счастья! (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/с «Обезьянки» (0+)

17.45 М/с «Простоквашино» (0+)

19.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

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

23.25 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

23.40 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

00.30 М/с «Бодо Бородо» (0+)

03.10 Студия «Каляки-маляки». (0+)

03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.15, 17.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

08.35 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.45 Коллеги (12+)

13.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

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

17.00 Специальный проект (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

18.00, 06.30 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

20.05 Ректорат (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.20 Х/ф «ДУРАК» (16+)

23.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

00.55 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (18+)

02.10 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)

03.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» (16+)

04.50 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

За чужой счет. 62-летняя жен-
щина забыла банковскую карту в 
магазине после оплаты покупок. 
Пропажу заметила, когда на теле-
фон стали приходить неожидан-
ные оповещения о списании де-
нег - в общей сумме на три тысячи 
рублей. Пожаловалась в полицию. 
После проверки трех торговых ор-
ганизаций, где были совершены 
новые покупки, выяснилось, что 
чужой картой распоряжается дру-
гая самарская пенсионерка, только 
двумя годами моложе. Злоумыш-
ленница не стала отрицать сво-
ей причастности к хищению де-
нег. Рассказала, что нашла карту на 
кассе самообслуживания. Не при-
надлежащие ей сбережения трати-
ла на фрукты и овощи. Карту впо-
следствии выбросила в мусорный 
контейнер. Суд признал женщи-
ну виновной и назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на один год условно. Обвиняемая 
полностью возместила потерпев-
шей причиненный ущерб.

Нелюбовь. Прокуратура Про-
мышленного района поддержала 
гособвинение по уголовному делу 
в отношении молодой женщины, 
обвиняемой в умышленном при-
чинении смерти другому челове-
ку. Будучи нетрезвой, она в своей 
квартире в доме на проспекте Ки-
рова нанесла сожителю удар но-
жом в туловище, после чего тот 
скончался. Приговор суда: семь 
лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
общего режима. 

Ограбил бабушку. 73-летняя 
женщина возвращалась домой из 
магазина. Вместе с ней в подъезд 
дома на улице Аминева зашел не-
известный мужчина. Он выхва-
тил сумку из рук пенсионерки и 
скрылся. Женщина вызвала поли-
цию. Злоумышленника, ранее су-
димого местного жителя 1977 го-
да рождения, задержали в одном 
из скверов. Мужчина свою вину 
признал. Рассказал, что его вни-
мание привлекла одинокая пожи-
лая женщина, и он решил пожи-
виться. Внутри сумки было 3600 

рублей, которые он забрал и по-
тратил на собственные нужды. 
Возбуждено уголовное дело. 

Минус полмиллиона. Суд вы-
нес приговор в отношении 44-лет-
ней местной жительницы, при-
знанной виновной в присвоении 
денег. Недостачу в 480 638 рублей 
выявили при проведении инвен-
таризации в магазине, где женщи-
на трудилась продавцом-касси-
ром. Брала наличную плату с по-
купателя, выдавала сдачу, но чек 
не закрывала, соответственно, и 
не отдавала его посетителю. После 
ухода клиента забирала деньги се-
бе. Злоумышленница рассказала, 
что вырученные средства тратила 
на оплату кредитов и одалживала 
знакомому. Суд назначил женщи-
не наказание в виде лишения сво-
боды сроком на один год условно.

Золотая ты моя. В дежурную 
часть обратилась 45-летняя жен-
щина. Она сообщила, что после 
визита знакомого у нее из квар-
тиры пропали три золотых коль-
ца общей стоимостью свыше 15 

тысяч рублей. 44-летний подозре-
ваемый отпираться не стал. Пояс-
нил, что приходил в гости нетрез-
вым. Увидел в шкафу на полоч-
ке золотые кольца и не удержался 
- незаметно похитил. Продал их 
потом случайному прохожему на 
улице, а деньги потратил. Уголов-
ное дело передано в суд. 

Подзаработать не удалось. 
26-летний житель Самары осуж-
ден за покушение на незаконный 
сбыт наркотиков. Подозреваемо-
го задержали возле жилого дома 
на Заводском шоссе. Оператив-
ники нашли у него сотовый теле-
фон, где хранилось сообщение с 
указанием геотега закладки, кото-
рую парень ранее забрал. По ме-
сту жительства молодого чело-
века сотрудники полиции в при-
сутствии понятых обнаружили 
и изъяли электронные весы, не-
сколько спецпакетов и 16 сверт-
ков с синтетическим наркотиком. 
Ранее судимый безработный рас-
сказал, что приобрел запрещен-
ное вещество через интернет с це-
лью дальнейшей продажи путем 

закладок на территории города. 
Суд приговорил его к лишению 
свободы сроком на пять с полови-
ной лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго-
го режима.

Начал день с кофе. В магазин 
на проспекте Кирова зашел муж-
чина. Он взял со стеллажа две 
пачки кофе и выбежал из поме-
щения. Остановить его сотруд-
ники торговой точки не смогли. 
Ориентировка с приметами зло-
умышленника была направле-
на всем наружным службам по-
лиции. В тот же день сотрудни-
ки патрульно-постовой службы 
полиции задержали подозрева-
емого. Им оказался безработ-
ный 37-летний житель Самары, 
ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности за не-
законный оборот наркотиков. В 
совершении преступления муж-
чина признался и сообщил, что 
похищенный товар успел пере-
продать случайному прохожему, 
а вырученные деньги потратил. 
Возбуждено уголовное дело. 
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06.00 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 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 Х/ф «МСтИтеЛИ» (12+)

21.40 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛоВеК-3» (12+)

00.25 Х/ф «СтеКЛо» (16+)

03.00 Х/ф «СанКтуМ» (16+)

04.40 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45, 15.00 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+)

13.15 М/ф «Подводная братва» (12+)

16.20 Х/ф «МаЛеФИСента» (12+)

18.15 Х/ф «МаЛеФИСента. 

ВЛаДЫЧИЦа тЬМЫ» (6+)

20.40 М/ф «Король Лев» (6+)

23.00 Х/ф «КнИГа ДЖунГЛеЙ» (12+)

01.00 Х/ф «ХИЩнИК» (18+)

03.05 Х/ф «ЗоМбИЛЭнД. 

КонтроЛЬнЫЙ ВЫСтреЛ» (18+)

04.50 Х/ф «ПеКарЬ И КраСаВИЦа» (12+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 т/с «СВатЬИ» (16+)

09.50 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.45 Х/ф «Ветер ПереМен» (16+)

12.40 т/с «СтаруШКИ В беГаХ» (16+)

21.00 т/с «ВеЛИКоЛеПнЫЙ ВеК» (16+)

01.00 Х/ф «ПобоЧнЫЙ ЭФФеКт» (16+)

02.45 Х/ф «ИДеаЛЬная Жена» (16+)

06.05 т/с «ЖенСКая КонСуЛЬтаЦИя» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45 Гадалка (16+)

13.30 Х/ф «ЭВереСт» (16+)

15.45 Х/ф «ЛИнИя ГорИЗонта» (16+)

17.45 Х/ф «ПоЙМаЙ тоЛСтуХу, еСЛИ 

СМоЖеШЬ» (16+)

20.00 Х/ф «КраСотКа на ВЗВоДе» (16+)

21.45 Х/ф «ИСЧеЗнуВШая» (16+)

01.00 Х/ф «ПараноЙя» (12+)

02.45 Х/ф «ЛИЦа В тоЛПе» (18+)

04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 23.20, 04.00 Профессор осипов (0+)

06.40 Х/ф «СЧаСтЛИВЫЙ реЙС» (0+)

08.05 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)

08.55, 09.45, 05.40 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.25 тайны сказок с анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 02.15 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 03.30 расскажи мне о боге (6+)

12.20 Пилигрим (6+)

12.55 Двенадцать (12+)

13.30, 22.20 русский мир (12+)

14.35, 15.55 Х/ф «СтарШИЙ СЫн» (6+)

17.20, 19.40 Кино и смыслы (12+)

17.25 Х/ф «КоМИССар» (12+)

20.25, 01.15 александрова дорога. Док-

реалити (0+)

20.55, 01.45 русский урок (12+)

23.50 бесогон (16+)

03.00 Д/ф «наш святой вернулся» (0+)

04.30 Во что мы верим (0+)

06.45 Д/с «Военные истории любимых 

артистов» (16+)

07.25 Х/ф «ДаЙ ЛаПу, ДруГ!» (6+)

08.35, 09.15, 03.25 Х/ф «рЫСЬ 

ВоЗВраЩаетСя» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20 Д/с «Легенды науки» (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+)

14.45 Морской бой (6+)

15.45 Х/ф «оДИн ШанС ИЗ тЫСяЧИ» 

(12+)

17.25, 19.30 т/с «ВенДетта По-руССКИ» 

(16+)

01.45 Х/ф «роДня» (12+)

04.30 Х/ф «наЧаЛЬнИК ЧуКотКИ» (12+)

06.00 Д/с «Легендарные самолеты» (16+)

06.40 Д/с «оружие Победы» (12+)

06.00, 07.15 Мультфильм (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.05 Х/ф «не бЫЛо ПеЧаЛИ» (12+)

09.15 наше кино. неувядающие (12+)

09.40 Исторический детектив с 

николаем Валуевым (16+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «СКаЗКа о ПотерянноМ 

ВреМенИ» (0+)

12.35, 17.15, 19.45 т/с «отраЖенИе» (16+)

17.00, 19.30 новости

00.50 Х/ф «ВорЫ В ЗаКоне» (16+)

02.20 Х/ф «ВИДоК» (16+)

03.50 т/с «ШКоЛа ВЫЖИВанИя от 

оДИноКоЙ ЖенЩИнЫ С треМя 

ДетЬМИ В уСЛоВИяХ КрИЗИСа» 

(12+)

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 06.05 

однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00 Звезды в африке (16+)

15.45 Х/ф «ВеДЬМЫ» (12+)

17.35 Х/ф «ЖенЩИна-КоШКа» (12+)

19.30 новая битва экстрасенсов (16+)

21.00 новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.45 битва экстрасенсов (16+)

02.55, 03.45 Импровизация (16+)

04.30 Comedy баттл (16+)

05.20 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Самые важные открытия 
человечества. антибиотики» (12+) 

06.45 «Дело клевое» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «ручная работа» (12+)
07.45 «Слово прокурору» (12+)
08.00 «неочевидная Самара» (12+)
08.30 «Десять отличий. тольятти» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)
09.30 Х/ф «Пора КраСнЫХ ябЛоК» (12+)
11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)
11.15 «Планета собак. Собачье дело. 

Собаки-пастухи» (12+)
11.45 «Вокруг света во время декрета с 

анной Седаковой». Два выпуска 
подряд! (12+)

12.30 «рецепт дружбы народов» (12+)
12.45 «Пришельцы из города» (12+)
13.00 Х/ф «СИбИрСКИЙ ЦИрЮЛЬнИК» 

(0+)
16.10 Х/ф «ЛаСКоВЫЙ МаЙ» (16+)
18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 

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

Четыре серии подряд! (16+)
22.10 «ЦареВна-ЛяГуШКИна» (12+)
01.10 Х/ф «КараСИ» (16+) 
02.50 т/с «ШуЛер» (16+)
03.45 «Гастротур» (16+)
04.20 «ноВЫЙ ЧеЛоВеК». Четыре 

серии подряд! (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+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Где дракон» (6+)

11.10 Х/ф «ПеЛИКан» (0+)

12.40 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» (12+)

14.00 Х/ф «ЗатМенИе» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Х/ф «ЛИЧнЫе СЧетЫ» (16+)

18.20 Х/ф «СЛоВа» (12+)

20.30 Х/ф «тоЧКа отСЧета» (12+)

22.10 т/с «бЮро», 2 серии (16+)

00.00 Х/ф «И СноВа ГорЬКо!» (16+)

01.30 Д/ф «Снежный барс. белый 
отшельник», 2 части (6+)

03.05 Х/ф «ГаМбИт» (12+)

04.30 Х/ф «ВуЛКан СтраСтеЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ТОРГОВлЯ

Узнать,  
где выгоднее

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом мож-
но узнать, посмотрев результаты 
мониторинга цен. Каждый день вы-
ходит новый отчет. Мониторинг 
охватывает сетевые супермарке-

ты, небольшие магазины, а также 
ярмарки. Специалисты отслежи-
вают стоимость продовольствен-
ных товаров первой необходимо-
сти. В этот список входят в том чис-
ле 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 меры, 
призванные сдержать рост цен на 
продукты. Мониторинг цен на продукты ведется ежедневно

Наименование продуктов/магазин-район

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

Красноармей-
ская, 131

«Перекресток», 
Красноглинский 

р-н,  
Сергея Лазо, 62

«Безымянский» 
Промыш-

ленный р-н, 
Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20

«Ашан»,  
Советский р-н, 

Дыбенко, 30 

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский 
переулок, 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 14,99 15.99 25 15,99 16,9 12,99 50,00 25 50 25
Картофель, кг 20,89 24.99 20 19,99 17,9 22,49 50,00 25 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 124,90 86.50 100 103,7 94,36 98,1 103,62 130  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 138,99 169 169,99 149,49 127,99 235,00 240  - 280
Лук репчатый, кг 22,89 29.99 35 30,99 24,9 24,99 50,00 35 50 50
Масло подсолнечное, кг 115 86.55 100 86,65 95,49 84,43 93,60 155 179 140
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 438,8 580,5 828,51 493,90 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 55,9 51,66 71,1 59,9/63,03 70  - 90
Морковь, кг 29,99 21.99 40 21,99 16,9 18,99 50,00 35 70 50
Мука пшеничная, кг 38 28.95 33 29,69 29,75 28,99 97,50 50 55 65
Пшено, кг 43,9 40,56 40 38,36 36,98 40,54 75,00 50  - 65
рис шлифованный, кг 76 82,78 85 66,39 79,36 138,87 83,62 100  - 90
рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 130
Сахар-песок, кг 60 69.90 80 68,99 65,9 61,99 64,90 100  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 350  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 19,99 11,49 10,99 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 60 - 40 86,99 59,49 84,99 130,00 70 150 -
яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 49,99 54,98 39,99 39,99 (по акции) 45 65 100

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 16 сентября
Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.40 Большие перемены (12+)

12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Трансляция из 
США (16+)

07.45 Матч! Парад (16+)

08.00, 09.35, 11.50, 15.40, 22.30 Новости
08.05, 11.55, 15.45, 17.40, 20.00, 22.35, 01.00 

Все на «Матч!» (12+)

09.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

11.35 М/ф «На воде» (0+)

11.40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)

12.40 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок 
России. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

16.25 Пляжный Футбол. PARI Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

17.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция (0+)

20.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

23.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты 
Мероро. Прямая трансляция из 
Казани (16+)

01.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) (0+)

03.50 Новости (0+)

03.55 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

06.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)

05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Повара на колесах (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (0+)

13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

17.20 Горячий лед (12+)

18.50 Голос. Новый сезон (12+)

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)

00.55 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

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

06.00, 06.40, 07.25, 08.15, 09.15, 03.00, 03.40, 

04.20, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.10, 11.05, 11.50, 12.40, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.10, 17.00, 17.45 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» (16+)

18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 23.10, 23.55, 

00.40, 01.30, 02.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (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+)

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (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 

Вест (16+)

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+)

07.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

08.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

10.30 Здоровый смысл (16+)

11.00 Знак качества (16+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События (12+)

12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смех средь бела дня». 

Юмористический концерт (12+)

17.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА  

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

19.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» (12+)

22.40, 01.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» (12+)

02.10 Петровка, 38 (16+)

02.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2» (12+)

05.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)

06.00 Д/с «Большое кино» (12+)

06.25 Московская Неделя (12+)

07.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Приключения 
Буратино» (6+)

09.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)

10.10 Обыкновенный концерт (16+)
10.40, 02.40 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк (16+)
11.25 Большие и маленькие (16+)
13.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Урванцев (16+)

14.00 Игра в бисер (16+)
14.40 Д/ф «Элементы» с Александром 

Боровским. Метро периода 
«застоя» (16+)

15.10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» (0+)
17.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ. Тропами Алании» 
(16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)
18.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс (16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)
22.40 Шедевры мирового 

музыкального театра (16+)
01.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)
03.20 М/ф «Бедная Лиза. История 

одного города» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

06.55, 07.30 Жужжалка (0+)

07.00 С добрым утром, малыши! (0+)

07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.00 Трам-пам-пам (0+)

11.25 М/с «Диносити» (0+)

13.00 Студия красоты (0+)

13.20 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

14.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

17.10 М/ф «Чебурашка» (0+)

17.30 М/ф «Шапокляк» (0+)

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

17.55 М/с «Царевны» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Буба» (6+)

22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.10 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

00.20 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

00.30 М/с «Бодо бородо» (0+)

03.10 Студия «Каляки-маляки». (0+)

03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)

04.45 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Сделано с умом (12+)

08.15 От прав к возможностям (12+)

08.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.45 На приеме у главного врача (12+)

13.15 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

16.30 Д/ф «Главная улица страны - 

Волга» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.00, 06.30 Д/ф «Мавзолей. 

Фотоувеличение» (12+)

18.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Игра в классики (12+)

21.40 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» (12+)

01.10 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА» (0+)

02.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)

04.55 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

05.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№876
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым 

Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в от-
ношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, 19 км Московского шоссе, 
СНТ «Мичуринец», ул. Шестая, участок №9, када-
стровый номер 63:01:0340002:609, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Елагин 
Николай Александрович, адрес: г. Самара, ул. 
Свободы, д. 83А, кв. 20, тел. 8-917-102-33-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, 19 
км Московского шоссе, СНТ «Мичуринец», ул. 
Шестая, участок №9, 18 октября 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 сентября 2022 г. 
по 17 октября 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 1) земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0340007:986, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, 
Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 19 
км, 6-я улица, участок 9, корпус а, а также другие 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0340002.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хоббит. 9. Изумление. 10. Усилие. 11. Фурнитура.  
12. Сундук. 13. Палестина. 18. Транзит. 19. Изящество. 20. Материя. 24. Осьминог. 
25. Розетка. 26. Овощевод. 27. Медиана. 28. Интуиция. 29. Изразец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азбука. 2. Умение. 3. Септет. 4. Микрон. 6. Обскурант.  
7. Бульдозер. 8. Трескотня. 13. Психология. 14. Лояльность. 15. Соединение.  
16. Ихтиология. 17. Атом. 21. Апофеоз. 22. Ежевика. 23. Искание. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Столб, украшенный отбитым у врага 
оружием, который римляне-победители ставили на поле боя.  
8. Средневековый поэт-певец, обслуживающий своего 
господина. 9. Слой Земли между корой и ядром. 10. «Утренняя 
линейка» на зоне. 15. Физик, открыватель токового закона.  
16. Главное, чего требует закон. 17. Самая распространенная в 
мире единица веса до введения метрической системы.  
18. Область устойчивого повышенного атмосферного давления. 
22. Название этой группы, по словам ее участниц, может 
означать «Та любит ту». 24. Выемка для фундамента в грунте. 
25. Имя, за которым скрываются в чате. 26. Река, омывающая 
швейцарскую столицу. 29. Бумага, на которой Месси подписал в 
ресторане свой первый контракт с «Барселоной». 33. Первичное 
подразделение в военной авиации. 34. Покрывало из плотной, 
обычно клетчатой шерстяной ткани с бахромой. 35. Дворянство, 
как общественная группа. 36. Испанец, с которым водят дружбу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сходка славян думку думать.  
2. Африканская муха, разносчица сонной болезни.  
3. Мебельное изделие для одного человека. 4. Свободный от 
знаний человек. 5. Полное отсутствие всякого света. 6. Красоту 
этому узору придает повторяемость его элементов. 7. Процесс 
сплочения товарищей. 10. Складная поговорка, острое словцо. 
11. Приглашаемый на дом учитель. 12. Достопримечательность 
Сатурна. 13. Собака, от которой не спрячешься. 14. Работник 
библиотеки, доставляющий литературу на дом. 19. Жених, 
приглянувшийся Дюймовочке. 20. Спутник жениха на 
смотринах. 21. Вчера мальчик, сегодня матрос. 23. Вежливо-
почтительное обращение у англичан к замужней женщине из 
привилегированных слоев. 27. Телефонное «Здравствуйте!»  
28. И велодвижение, и автодвижение. 29. Имя певца и 
композитора Павлиашвили. 30. Их «точат» любители долгих 
разговоров. 31. «Речная прачка» с ценным мехом. 32. Военная 
операция - удар на узком участке, раскалывающий фронт 
противника. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сборище крикливого люда.  
8. Полицейский по отношению к порядку. 9. Известный поэт, 
вступивший в «Суриковский литературно-музыкальный  
кружок» в 1912 году. 10. Кандидат на победу в конкурсе.  
11. Процесс повышения градуса объекта. 14. Единственная  
птица из воробьиных, способная нырять. 15. Приспособление  
для обнаружения и обезвреживания мин. 16. Нитки  
для разноцветного вышивания. 17. Недосказанная мысль, намек. 
18. Заключительная строка баланса. 19. Тихоокеанский тупик 
(птица). 23. Пушной представитель семейства волчьих.  
26. Страница в книге, где указаны название произведения,  
имя автора, год и место издания. 27. Акт частичного погашения 
долга. 28. Японская культура мультипликации. 29. Оформленное 
клиентом поручение. 30. Редкое имя сына Елены Бережной.  
31. Юбка длинная насколько это возможно. 32. Посуда,  
из которой «хлопают по маленькой». 33. Символ таинства, 
носимый на груди. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заигрывание с намеком на роман.  
2. Тип российских подводных лодок начала XX века.  
3. Оптимизм русским словом. 4. Так хочется, что ждать  
не можется! 5. Пляжные шлепанцы, очень популярные  
у жительниц азиатского государства, если верить их названию.  
6. Головной убор, любимый Наполеоном. 7. Разменная монета  
в 10 копеек. 12. Профессия, прославившая российского Тарзана. 
13. Музей восковых фигур и разных достопримечательностей.  
20. Полигон для реализации своих способностей.  
21. Международный договор или научный труд. 22. Длинная 
охотничья плеть с короткой рукояткой. 23. Ионизированный газ 
- четвертое состояние вещества. 24. Основная услуга прачечной 
службы. 25. «Я поэт, зовусь я ... / От меня вам всем приветик».

Ответы • на кроссворд №875 от 10 сентября 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вассал. 9. Шпаргалка. 10. Супруг. 11. Генератор.  
12. Педант. 13. Ликование. 15. Этап. 19. Адресант. 20. Омар. 21. Нуга.  
22. Пальмира. 26. Велюр. 27. Ани. 29. Индикатор. 30. Сивуч. 31. Еда.  
32. Африканка. 33. Идеал. 34. Лев. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упоение. 2. Артемон. 3. Саламандра. 4. Укротитель.  
6. Амулет. 7. Сержант. 8. Логотип. 14. Баки. 15. Этна. 16. Аргон.  
17. Подвески. 18. Заглавие. 22. Причал. 23. Лодырь. 24. Макака. 25. Рутина.  
27. Ареал. 28. Исаев.

кроССворд
№877



ТВ программавоСкреСенье, 25 Сентября

06.00 тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 наука и техника (16+)

12.30 неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «кАрАтеЛь» (16+)

16.10 Х/ф «МСтИтеЛИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ ЧеЛовек-3» (12+)

21.20 Х/ф «ПервЫЙ МСтИтеЛь» (12+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 территория заблуждений (16+)

17.45 Х/ф «ПоЙМАЙ тоЛСтУХУ, еСЛИ 

СМоЖеШь» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45, 12.00 М/ф «три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55 Шоу уральских пельменей (16+)

11.00 рогов+ (16+)

13.20 М/ф «большое путешествие» (6+)

15.05 Х/ф «кнИГА дЖУнГЛеЙ» (12+)

17.10 М/ф «король Лев» (6+)

19.35 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

21.15 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

23.00 Х/ф «Зов Предков» (6+)

01.00 Х/ф «дАМбо» (6+)

03.05 Х/ф «бЛИЗнеЦЫ» (0+)

05.00 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 т/с «СвАтьИ» (16+)

09.50 д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.45 Х/ф «ПобоЧнЫЙ ЭФФект» (16+)

12.35 Х/ф «СЛАбое Звено» (16+)

16.40 Х/ф «роковАя оШИбкА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

01.15 Х/ф «ветер ПереМен» (16+)

03.00 т/с «ИСкУПЛенИе» (16+)

06.15 т/с «ЖенСкАя конСУЛьтАЦИя» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.25, 13.55, 19.55, 21.55, 00.40, 10.30, 12.30 

дом исполнения желаний с 

еленой блиновской (16+)

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

14.00 Х/ф «МАрАФон ЖеЛАнИЙ» (16+)

16.00 Х/ф «оГрАбЛенИе в УрАГАн» (16+)

18.00 Х/ф «крАСоткА нА вЗводе» (16+)

20.00 Х/ф «АГент евА» (16+)

22.00 Человек-невидимка (16+)

00.45 Х/ф «ИСЧеЗнУвШАя» (18+)

03.15 Х/ф «СтУкАЧ» (16+)

05.00, 05.45 Городские легенды (16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «беСПокоЙное ХоЗяЙСтво» 

(0+)

08.05 дорога (0+)

09.05, 20.45 двенадцать (12+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Александрова дорога. док-

реалити (0+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 русский мир (12+)

15.50 Х/ф «оЧередноЙ реЙС» (0+)

17.50, 04.30 бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное с Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.10 Следы империи (16+)

22.45 Парсуна (6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

06.55 Х/ф «тревоЖнЫЙ вЫЛет» (12+)

08.25 Х/ф «одИн ШАнС ИЗ тЫСяЧИ» 

(12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

15.25 д/с «крылья армии. История 

военно-транспортной авиации» 

(16+)

19.00 «Главное» с ольгой беловой (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 т/с «ИнкАССАторЫ» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)

07.35 Х/ф «СкАЗкА о ПотерянноМ 

вреМенИ» (0+)

08.55, 09.45 Слабое звено (12+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «Где нАХодИтСя ноФеЛет?» 

(12+)

12.35, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «СтАнИЦА» 

(16+)

19.30, 01.00 вместе (16+)

02.20 Х/ф «СвИнАркА И ПАСтУХ» (0+)

03.45 наше кино. История большой 

любви (12+)

04.10 т/с «ШкоЛА вЫЖИвАнИя от 

одИнокоЙ ЖенЩИнЫ С треМя 

детьМИ в УСЛовИяХ крИЗИСА» 

(12+)

07.00 Приключения Пети и волка (12+)

08.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

10.25, 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 камеди клаб (16+)

00.00, 01.20 битва экстрасенсов (16+)

02.35, 03.20 Импровизация (16+)

04.10 Cоmedy баттл (16+)

04.55, 05.45 открытый микрофон (16+)

06.30 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «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 «дело клевое» (12+)
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.30 Х/ф «ЦИрк ЗАЖИГАет оГнИ» (16+)
09.50 Х/ф «СвАдьбА СтАрШеГо брАтА» 

(0+)
11.00 «вкусные советы» (12+)
11.15 «все как у зверей. Африка» (12+)
11.45 «вокруг света во время декрета с 

Анной Седаковой». два выпуска 
подряд! (12+)

12.30 «Игра в театр» (12+)
13.00 «василий Шукшин. я пришел 

дать вам волю» (12+)
14.10 д/ф «декабристы в Сибири» (12+)
14.50 «Акрон - Чемпионат Самарской 

области по футболу среди 
мужских команд». Прямая 
трансляция

17.00 «Лорд. ПеС-ПоЛИЦеЙСкИЙ». все 
серии подряд! (12+)

20.00, 04.00 «точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.20 т/с «новЫЙ ЧеЛовек». 

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

(16+)
23.45 Х/ф «ИСторИя одноГо 

нАЗнАЧенИя» (12+)
01.40 Х/ф «дрУГАя ЖИЗнь» (12+)
03.10 «Это реальная история» (16+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 02.10 Х/ф «беЛАя ЗеМЛя», 3 серии 
(16+)

09.40 Х/ф «ПУтеШеСтвИя в детАЛяХ. 
ХерСонеС тАврИЧеСкИЙ»  (12+)

10.30 Х/ф «ЛИЧнЫе СЧетЫ» (16+)

11.50 Х/ф «тоЧкА отСЧетА» (12+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00 М/ф «Где дракон» (6+)

16.40 Х/ф «Моя ЛЮбовь» (12+)

18.30 Х/ф «ПеЛИкАн» (0+)

20.00 Х/ф «ЗАтМенИе» (12+)

21.20 Х/ф «вУЛкАн СтрАСтеЙ» (16+)

22.50 Х/ф «ГАМбИт» (12+)

00.20 т/с «бЮро», 2 серии (16+)

05.35 д/ф «Путешествия в деталях. 
византийские чудеса Стамбула» 
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Правосудовым 

денисом Михайловичем, 443092, г. Сама-
ра, ул. теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата  
63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, куйбышевский район, ул. восста-
ния, д. 21. 

Заказчиком кадастровых работ является 
кудина ольга Александровна, адрес: г. Самара,  
ул. Советской Армии, д. 101, кв. 116,  
тел. 8-927-266-55-72.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, куйбышевский район, ул. восста-
ния, д. 21, 18 октября 2022 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. теннисная, 17, комната 12.

возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 сентября 2022 г.  
по 17 октября 2022 г. по адресу: г. Самара,  
ул. теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, 
г. Самара, куйбышевский район, ул. восста-
ния, д. 23, а также остальные смежные зе-
мельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 63:01:0409010.

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

        реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд (10 сентября, стр. 24):

Календарь

Суббота 17 сентября
восход заход

Солнце 06:14 18:52 Убывающая лунаЛуна 21:36 14:48
Воскресенье 18 сентября

восход заход
Солнце 06:16 18:50 Убывающая лунаЛуна 22:18 15:51
Понедельник 19 сентября

восход заход
Солнце 06:18 18:47 Убывающая лунаЛуна 23:14 16:40
Вторник 20 сентября

восход заход
Солнце 06:20 18:45 Убывающая лунаЛуна ---- 17:18
Среда 21 сентября

восход заход
Солнце 06:21 18:43 Убывающая лунаЛуна 00:20 17:45
Четверг 22 сентября

восход заход
Солнце 06:23 18:40 Убывающая лунаЛуна 01:34 18:05
Пятница 23 сентября

восход заход
Солнце 06:25 18:38 Убывающая лунаЛуна 02:49 18:20

ОВен (21.03 - 20.04)
Начало недели будет не слиш-
ком благоприятным для не-

которых Овнов в плане здоровья, но 
бить тревогу не стоит, поскольку до 
серьезных проблем дело не дойдет. 
Большое значение для Овна могут 
приобрести учеба и приобретение 
всевозможных навыков. Хорошие 
идеи будут посещать не только вашу 
гениальную голову. Среди тех разно-
сторонних идей, которые иногда оз-
вучивают окружающие, тоже иногда 
попадаются неплохие экземпляры. 
Учитывайте это.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели старайтесь 

сгладить надвигающиеся перемены, 
докажите сами себе собственную спо-
собность к предусмотрительности и 
благоразумию, по крайней мере не 
сожалеть о безвозвратности сказан-
ных под воздействием сиюминутного 
порыва слов. Это время подарит Тель-
цам шанс круто изменить свою жизнь. 
Середина же недели будет отмечена 
высокой активностью: можно начи-
нать новые важные дела. Выходные 
окажутся идеальными для отношений 
с семьей.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник, почувствовав 

вкус к новизне, некоторые Близнецы 
решат для себя что-то важное. Одна-
ко не спешите объявлять об этом, так 
как во вторник окружающие могут 
воспользоваться полученной ин-
формацией, а вы окажетесь в весьма 
щекотливом положении. В середине 
недели Близнецам рекомендуется за-
няться максимальным расширением 
зон своей деятельности. Минималь-
ной наградой будет всеобщая любовь, 
максимальной - полное удовлетворе-
ние своих желаний.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятна при-

быль от посреднической деятельно-
сти и деловых поездок. Но, возможно, 
Ракам придется разбираться с не-
которыми невидимыми факторами, 
которые способны тормозить ваше 
продвижение. Всех жизненных благ 
звезды Ракам не обещают, но успех в 
делах, пополнение бюджета и испол-
нение достаточно реальных желаний 
постараются осуществить. Возможно, 
предстоит пережить кризис. Выход-
ные дни должны стать венцом ваших 
достижений в жизни.

леВ (24.07 - 23.08)
Середина недели для Льва 

характеризуется получением сокро-
венных знаний, изучением ремесел, 
следованием традициям. Уделите 
больше внимания личной жизни. Но 
не делитесь своими тайнами с посто-
ронними, чтобы не стать объектом 
интриг. Чем больше будете забивать 
голову своими и чужими проблема-
ми, тем выше вероятность того, что 
именно она вас и подведет. В выход-
ные потребуются большие личные 
усилия для того, чтобы добиться же-
лаемого.

ДеВа (24.08 - 23.09)
В начале недели деловые пере-

говоры пройдут успешно и позволят 
Девам стабилизировать уровень сво-
его благосостояния. Но ваши планы 
будут заметно ограничены, особенно 
в отношении поездок, образования, 
личного развития. Для Девы может 
стать актуальным поддержание здо-
ровья. Искусство компромисса прине-
сет вам гораздо больше, чем прямой 
натиск, к тому же впоследствии вы су-
меете скорректировать ситуацию так, 
как посчитаете нужным.

ВеСы (24.09 - 23.10)
Для некоторых Весов выдаст-

ся напряженная неделя, несущая 
как позитивные, так и негативные 
тенденции. В некоторых деловых, 
коммерческих и личных контактах 
Весам придется признать правоту 
партнеров и перестроить свой стиль 
действий. Например, встретиться с 
людьми, которых вы избегали. Воз-
можности и даже чудеса толпятся у 
ваших дверей. Срочно их собирайте, 
сортируйте, ищите им применение 
и начинайте пристраивать их в нуж-
ные места и проекты.

СкОРПиОн (24.10 - 22.11)
Начало недели Скорпионам 

придется посвятить выполнению 
многочисленных обещаний, кото-
рые вы с легкостью раздавали рань-
ше. В середине недели возрастет 
коммуникабельность Скорпионов, 
возможно получение обнадежива-
ющей информации. Для некоторых 
Скорпионов пришло время заду-
маться о воплощении в жизнь своих 
желаний. Познавайте мир и делитесь 
своим опытом. В выходные любой 
импульсивный поступок принесет 
один вред, особенно в кредитных 
вопросах.

СТРелец (23.11 - 21.12)
Надежность и стойкость 

Стрельцов привлекут симпатии 
окружающих. Спокойная, ровная 
неделя отмечена усилением интуи-
ции. В этот четверг не рекомендует-
ся связывать себя какими-либо обе-
щаниями. Вероятно, они останутся 
невыполнимыми по объективным 
причинам. Стрельца будет снедать 
нетерпение. Либо вы позволите ему 
доесть себя до основания, либо с 
помощью небольшого усилия воли 
преобразуете его в более полезный 
вид энергии. Выбирайте сами.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале недели укрепляй-

те свое положение в доме и семье, 
потому что среда и четверг могут 
поманить или вас, или вашу супру-
жескую половину романтикой или 
приключениями. Если вы хотите об-
завестись парой-тройкой новых по-
ложительных качеств - скажем, по-
высить работоспособность и стать 
пунктуальнее, у вас будет шанс это 
сделать. Этот период времени пода-
рит Козерогам единомышленников. 
Уделите больше внимания своему 
телу, займитесь физическими упраж-
нениями.

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Во вторник от походов по 

магазинам лучше отказаться. Эта 
неделя посвящена раскрытию твор-
ческого потенциала, любви. Водо-
лей может уверенно положиться 
на помощь со стороны партнеров в 
деловых и личных отношениях. Вас 
ждет активная светская жизнь, хотя 
вы убежите от шумных компаний 
и скорее проведете время вдвоем 
или увлечетесь новой персоной. В 
выходные Водолеям рекомендуется 
выбраться за город с друзьями или 
покататься по соседним весям.

РыБы (20.02 - 20.03)
В начале недели у Рыб могут 

быть необычные поездки и контак-
ты, изменяющие взгляд на мате-
риальную сторону жизни. Любые 
проблемы, которые волновали вас 
в последнее время, обретут на этой 
неделе благополучное завершение. 
Конечно, вам придется приложить к 
этому определенные усилия и заста-
вить активно поработать мозговые 
извилины. Среда подходит для при-
внесения в жизнь изменений, начи-
ная от покупки зубной щетки друго-
го цвета до смены имиджа.

ГОрОсКОп

Постарайтесь в этот день более пристально обратить внимание  
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие  
на наше самочувствие и здоровье. Критическим (трудным) днем,  
в который возможны резкие изменения соотношения погодных  

и других геофизических факторов, будет:

 Неблагоприятные дни в сЕНТЯБрЕ

30 (с 11.00 до 13.00) ............. 3 балла.
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Информация

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зорико-

вым Дмитрием Ивановичем, 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304А, 
тел. 8-927-760-53-68, электронная почта: 
zorikow.d@ya.ru, квалификационный 
аттестат №63-11-286, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0417004:1464, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский р-н, СДТ Подстеп-
новского массива, по линии №1, участок 
№4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Плюшкова Анна Викторовна, про-
живающая по адресу: Самарская обл., 

Шенталинский р-н, п. Романовка, ул. 
Ново-Садовая, 12, тел. 8-937-171-36-15.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский 
р-н, СДТ Подстепновского массива, по 
линии №1, участок №4 18 октября 2022 
г в 10:00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
181, офис 304А.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности прини-

маются с 18 сентября 2022 г. по 17 октя-
бря 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 181, офис 304А.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, Подстепновский массив, ли-
ния №2, участок №8;

Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский р-н, Подстепновский массив, ли-
ния №2, участок №10.

При проведении согласования место-
положения границы при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«ГКССТ» Томилиной Татьяной Петров-
ной (аттестат кадастрового инженера 
№63-10-44), почтовый адрес: 443009, Са-
марская область, г. Самара, ул. Крупской, 
д. 1, литер А, оф. 310, тел. 8-927-758-66-
72, e-mail: tomilina1951@mail.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
№63:01:0409005:546, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, р-н Куйбышевский, ул. Ровная, д. 28.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Чаркина Галина Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Пугачевский 
тракт, д. 45, кв. 25.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Пугачевский тракт, д. 45, кв. 25, 
тел. 8-927-758-66-72, 18 октября 2022 
г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-758-66-
72.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-

ных участков на местности принима-
ются с 18 сентября 2022 г. по 17 октя-
бря 2022 г. по адресу: 443125, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 
8-927-758-66-72. 

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, пгт Кряж, ул. Болотная, д. 35, када-
стровый квартал 63:01:0409005.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО 

«СВЗК» Сергеевой Евгенией Владими-
ровной, аттестат №63-11-100, адрес: г. 
Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; 
e-mail: SVZK063@mail.ru, тел.: 97-98-012 
(013), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Самара, 
Красноглинский район, СДТ «Рассвет», 
Орлов Овраг, уч. 219 с кадастровым но-
мером 63:01:0335014:1037, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Чешуина Светлана Анатольевна, 
почтовый адрес: Самарская обл., г. Сама-
ра, микрорайон Крутые Ключи, ул. Ми-

ра, д. 65, кв. 39, тел. 8-987-928-89-46. 
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44Б, офис 402 18 
октября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44Б, офис 402. 

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 сентября 2022 г. 
по 17 октября 2022 г. по адресу: Самар-

ская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44Б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 
63:01:0335005.

Участок, расположенный с южной сто-
роны от участка, находящегося по адре-
су: г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Рассвет», Орлов Овраг, уч. 219 с ка-
дастровым номером 63:01:0335014:1037. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат №63-14-802, почтовый адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
369, кв. 54, тел. 8-927-798-88-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский район, ГСК 323, гараж №41, с ка-
дастровым номером 63:01:0313002:1392, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Шевчук Валентина Алексеевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, п. Управленче-
ский, ул. Ветвистая, д. 9, кв. 6, тел. 8-927-
745-74-17. 

Собрание заинтересованных лиц по 
вопросу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402 18 ок-
тября 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18 
сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44Б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 63:01:0313002 
по адресам: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский район, ГСК 323, гараж №42; Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский 
район, ГСК 323, гараж №40 с северо-восточ-
ной стороны от участка, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Крас-
ноглинский район, ГСК 323, гараж №41 с ка-
дастровым номером 63:01:0313002:1392. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Место нахождения общества: 443051, г. Самара, ул. Республиканская, д. 106 .
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 октября 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 443051, г. Са-

мара, ул. Республиканская, д. 106 .
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров: 19 сентября 2022 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повест-

ки дня  общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государ-
ственный регистрационный номер 1-01-04410-Е, дата государственной регистрации 04.12.1992 г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1) Об одобрении крупной сделки. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставления при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (кото-
рым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в те-
чение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосо-
вания) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 443051, г. Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106. 

Совет директоров ОАО «СТА» информирует своих акционеров о наличии у них права требовать 
выкупа акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», акционеры-владельцы голосующих акций Общества, которые проголосуют против 
или не примут участие в голосовании по вопросу № 1, приобретут право требовать выкупа всех или 
части принадлежащих им акций, в связи с тем, что вопрос направлен на принятие решения об одо-
брении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 
более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерное общество «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС» (www.rostatus.ru) путем направления по почте либо вручения под 
роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Адреса для направления тре-
бований:  

• Оренбургский филиал АО «СТАТУС» - 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30А, оф. 316;  
• Самарский филиал «СТАТУС» - 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.14 А
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 

должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а 
также количество акций, выкупа которых он требует. 

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесе-
ния в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до 
дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъяв-
ленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 
45 дней с даты принятия  общим собранием акционеров решения по вопросу о крупной сделке. От-
зыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу ак-
ций Общества.

По истечении 45 дней с даты принятия Собранием решения по вопросу о крупной сделке, Обще-
ство обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. 

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в ре-
естре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета. 

В этой связи, во избежание невозможности зачисления денежных средств, в виду отсутствия у 
регистратора информации о реквизитах банковского счета, следует заполнить и представить реги-
стратору анкету зарегистрированного лица с указанием   актуальных банковских реквизитов. Фор-
му анкеты можно посмотреть на официальном сайте регистратора: www.rostatus.ru, в разделе «Фор-
мы документов». 

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 4 278 (Четыре тысячи двести семьдесят восемь) 
рублей за акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (деся-
ти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о крупной сделке. В 
случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет 
превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного 
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

Телефон для консультаций по вопросам выкупа акций и оформления требований об их выкупе: 
АО «СТАТУС» Оренбургский филиал-+7(3532)70-26-64, время работы операционного зала с 9:30-13:30
АО «СТАТУС» Самарский филиал-+7 (846) 332-41-77, время работы операционного зала с 9:00-13:00 

СООБЩЕНИЕ 
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» (далее - ОАО «СТА» - Общество) уведомляет Вас 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  в  форме  заочного  голосования.

Ре
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Спорт
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ  

«ЛЕТЧИКИ»  
меняют «аэродром»
30-й сезон ЦСК ВВС проведет на новом льду

Карате WKF
ХРАБРАЯ АННА

В Казани завершился чемпионат 
России. Самарчанка Анна Черны-
шева стала победительницей в весо-
вой категории до 55 кг. Еще две брон-
зовые награды завоевали Сулейман 
Пахомов (до 60 кг) и Кирилл Наумов 
(до 67 кг).

Легкая атлетика
БЫСТРЕЕ «ЖИГУЛЕЙ»

Сразу три самарские спортсменки 
заняли весь пьедестал после 100-ки-
лометрового пробега на Кубок Рос-
сии в Челябинске. Первой финиши-
ровала Гульнара Выговская, второй 
была Наиля Юламанова, третьей - 
Ольга Уколова.  

Гребля-индор
АЙ ДА ВЯЗОВКИН!

В рамках VII Восточного эконо-
мического форума во Владивосто-
ке состоялись соревнования среди 
спортсменов из России, Китая и Уз-
бекистана. На дистанции 2000 ме-
тров победу одержал представитель 
Самарской области, чемпион ми-
ра, участник Олимпийских игр в То-
кио-2020 Александр Вязовкин.

Прыжки на батуте
ВЫСОТА МЕЛЬНИКА

Самарец Михаил Мельник стал 
бронзовым призером Спартакиады 
России-2022 в личных соревновани-
ях.

Пляжный футбол
ЗАВЕРШАЮТ СЕЗОН  

В Москве начался турнир на Ку-
бок России. В нем принимают уча-
стие две самарские команды - «Мех-
та» и «Спутник». Победитель станет 
известен 25 сентября. 

ТАБЛО

Сергей Семенов

Сегодня самарские «летчики» 
начинают очередной сезон. В но-
вом ледовом Дворце спорта име-
ни Владимира Высоцкого и в но-
вой лиге - первенстве ВХЛ-Б. 

Это 30-й сезон армейской ко-
манды (хотя сегодня от Воору-
женных сил у нее осталось только 
название). И начинает она его, как 
и в день своего рождения, в тре-
тьем эшелоне отечественного хок-
кея. 

Напомним вкратце историю 
клуба. В чемпионате 1990/1991 го-
да куйбышевский «Маяк» с замет-
ным отставанием занял последнее 
место в Восточной зоне второй со-
юзной лиги. Хоккейной команде 
завода «Прогресс», работавшего 
на космическую индустрию, гро-
зило понижение в классе и пере-
ход на любительский уровень. 
Сначала производственники от-
казались ввиду финансовых про-
блем содержать свою заурядную 
команду, которую создали в 1950 
году. Но потом после долгих уго-
воров все же нашли средства и 
стали совместно с ЦСК ВВС одни-
ми из соучредителей нового клуба 
с новым названием. Правда, на ко-
роткое время. Так 1 сентября 1992-
го появилась команда ЦСК ВВС - 
«Маяк», где воедино слились ар-
мейские и профсоюзные финан-
сы. Первый же сезон принес хок-
кеистам Самары звание чемпио-
нов открытого первенства России. 

В финале наши трижды переигра-
ли новосибирскую «Сибирь» - 6:4, 
6:4, 3:1.

Путь в три десятилетия полу-
чился у самарских «летчиков» из-
вилистым. Они выступали в элит-
ных дивизионах, вылетали, опу-
скаясь до нижнего профессио-
нального уровня. Потом подни-
мались до ВХЛ и вот в очередной 
раз оказались у разбитого корыта 
- ВХЛ-Б. А как по-другому назвать 
микроскопический турнир, в ко-
тором играют всего пять клубов? 

Новый состав ЦСК ВВС по кро-
хам собирали из юных воспитан-
ников самарского хоккея. Сплошь 
неизвестные имена. Ребята уже 
проявили себя: ни шатко ни валко 
сыграли в предсезонке контроль-
ные матчи с такими же командами 
- товарищами по несчастью. «Лет-
чики» вступают в сезон без вся-
кой ясной перспективы. Лишь бы 
сохранить хоть какой-то хоккей в 
Самаре. Пусть и на полупрофес-
сиональном уровне. Потому что 
программы развития хоккея в ре-
гионе как не было, так и нет. Из 
ВХЛ-Б никуда не выходят и не вы-
летают. Дальше пропасть. 

Состав новой хоккейной эска-
дрильи ЦСК ВВС в первенстве 
ВХЛ-Б в сезоне 2022/2023 выгля-
дит следующим образом. Вратари 
- Владимир Сартаков, Егор Иль-
ченко, Родион Егоров; защитни-
ки - Олег Заблов, Денис Истюфе-
ев, Александр Баранов, Егор Торо-
пов, Егор Егоров, Владимир Серов, 
Роман Полувытнов, Егор Ганабин; 

нападающие - Семен Земсков, Ра-
иль Мустафин, Егор Филиппов, 
Артем Якутов, Максим Кутявин, 
Денис Винокуров, Денис Види-
лин, Кирилл Овчинников, Денис 
Присталов, Владислав Болдин, 
Александр Волков, Артур Данил-
кин, Илья Клиновский, Павел Зуб-
чинский, Павел Жирнов, Денис  
Войтко. От прошлогоднего соста-
ва осталось лишь восемь игроков.

Вместе с самарским ЦСК ВВС 
за Кубок федерации в ВХЛ-Б по-
спорят еще четыре команды. Это 
«Динамо-Алтай» (Барнаул), «Кри-
сталл» (Саратов), «Феникс» (Ка-
зань) и «Челны» (Набережные 
Челны). Каждый клуб сыграет со 
всеми остальными по четыре мат-
ча на своем поле и на поле сопер-
ника. Всего на первом этапе ко-
манды проведут по 32 матча (16 
дома и столько же в гостях). На 
втором - по восемь (4+4).

Первый этап турнира завер-
шится 29 января 2023 года. Затем 
в феврале-марте состоится допол-
нительный раунд - плей-офф. В по-
луфиналах вторая команда по ито-
гам двух этапов сыграет с третьей, 
первая - с четвертой. Финал нач-
нется 8 апреля. Матч за третье ме-
сто регламентом не предусмотрен. 
Серии игр полуфинала проводят-
ся в следующие сроки: 18, 19, 22, 23, 
26, 29 марта и 1 апреля. Финальная 
серия Кубка федерации состоится 
8, 9, 12, 13, 16, 19 и 22 апреля.

Вход на все домашние матчи 
ЦСК ВВС в течение сезона будет 
свободным. 

Баскетбол
БОЛЕЕМ ЗА «САМАРУ»!

С 20 по 22 сентября в самарской 
«МТЛ Арене» (ул. Советской Армии, 
253А) пройдет II Кубок президента 
Федерации баскетбола Самарской 
области среди женских команд пре-
мьер-лиги. Вход свободный.

20 сентября
16:00. «Надежда» - УГМК
19:00. «Самара» - «Нефтяник»
21 сентября
16:00. «Нефтяник» - «Надежда»
19:00. УГМК - «Самара»
22 сентября
15:30. УГМК - «Нефтяник»
18:00. «Самара» - «Надежда»

АФИША

ВСПОМНИМ ПРИМАТОВА
С 23 по 24 сентября в СКК «Дво-

рец спорта им. В. Высоцкого» прой-
дет 17-й Кубок памяти заслуженного 
тренера СССР Генриха Приматова, 
традиционно открывающий в губер-
нии большой баскетбольный сезон. 

23 сентября
16:00. «Парма-Пари» - «Пари 

Нижний Новгород»
20:00. «Самара» - «Автодор»
24 сентября
16:00. Матч за 3-е место
19:00. Финал

Календарь  
первого этапа  
ВХЛ-Б - 2022/2023
17 сентября, суббота, 
17:00 
ЦСК ВВС - «Челны»
18 сентября, воскресе-
нье, 17:00
ЦСК ВВС - «Челны»
20 сентября, вторник
ЦСК ВВС - «Челны»
21 сентября, среда
ЦСК ВВС - «Челны»

1 октября, суббота
«Динамо-Алтай» - ЦСК ВВС
2 октября, воскресенье
«Динамо-Алтай» - ЦСК ВВС
4 октября, вторник
«Динамо-Алтай» - ЦСК ВВС
5 октября, среда
«Динамо-Алтай» - ЦСК ВВС
15 октября, суббота
ЦСК ВВС - «Феникс»
16 октября, воскресенье
ЦСК ВВС - «Феникс»
18 октября, вторник
ЦСК ВВС - «Феникс»
19 октября, среда
ЦСК ВВС - «Феникс»
25 октября, вторник
«Кристалл» - ЦСК ВВС
26 октября, среда
«Кристалл» - ЦСК ВВС
31 октября, понедельник
ЦСК ВВС - «Кристалл»

1 ноября, вторник
ЦСК ВВС - «Кристалл»

3 декабря, суббота
ЦСК ВВС - «Кристалл»
4 декабря, воскресенье
ЦСК ВВС - «Кристалл»
10 декабря, суббота
«Кристалл» - ЦСК ВВС
11 декабря, воскресенье
«Кристалл» - ЦСК ВВС
17 декабря, суббота
«Феникс» - ЦСК ВВС
18 декабря, воскресенье
«Феникс» - ЦСК ВВС
20 декабря, вторник
«Феникс» - ЦСК ВВС
21 декабря, среда
«Феникс» - ЦСК ВВС

10 января, вторник
ЦСК ВВС - «Динамо-Алтай»
11 января, среда
ЦСК ВВС - «Динамо-Алтай»
13 января, пятница
ЦСК ВВС - «Динамо-Алтай»
14 января, суббота
ЦСК ВВС- «Динамо-Алтай»
25 января, среда
 «Челны» - ЦСК ВВС
26 января, четверг
«Челны» - ЦСК ВВС
28 января, суббота
«Челны» - ЦСК ВВС
29 января, воскресенье
«Челны» - ЦСК ВВС

Юрий  
Мордвинцев, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЦСК ВВС:

- Команда у нас молодая, 
новая - собирали ее 
практически с нуля, поэтому 
в таких условиях, считаю, не 
совсем корректно ставить 
задачу занять определенное 
место. Обещаю: мы будем 
играть на победу в каждом 
поединке. 
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Вопрос - ответ

Работа ночью

Содержать в порядке

??  Кто может быть 
приемными  
родителями?

Людмила,
 УЛИЦА МАЛОЯРОСЛАВСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова: 

- В соответствии со статьей 153 
Семейного кодекса РФ приемны-
ми родителями могут быть супру-
ги, а также отдельные граждане, 
желающие принять ребенка или 
детей на воспитание. Лица, не со-
стоящие в браке между собой, не 
могут быть приемными родителя-
ми одного и того же ребенка.

Подбор и подготовка приемных 

родителей осуществляются орга-
нами опеки и попечительства при 
соблюдении требований, установ-
ленных Гражданским кодексом 
РФ, федеральным законом «Об 
опеке и попечительстве», а также 
статьей 146 Гражданского кодек-
са РФ.

Приемные родители по отно-
шению к принятому на воспита-
ние ребенку или детям осущест-
вляют права и исполняют обязан-
ности опекуна или попечителя и 
несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее испол-
нение возложенных на них обя-
занностей в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены феде-
ральным законом и договором.

Приемные родители
СЕМЬЯ

ТРУД

БЕЗОПАСНОСТЬСУД

Право на представителя
??  Что такое 

представительство  
в гражданском процессе?

Александр,
УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- В соответствии с частью 1 ста-
тьи 48 ГПК РФ граждане вправе ве-
сти свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в 
деле гражданина не лишает его пра-
ва иметь по этому делу представи-
теля.

Дела организаций ведут в суде 
их органы, действующие в пределах 
полномочий, предоставленных им 
федеральным законом, иными пра-
вовыми актами или учредительны-
ми документами, либо представи-
тели.

Представителем в суде может 
быть дееспособное лицо, полномо-
чия которого надлежащим обра-
зом оформлены и подтверждены, 
за исключением судей, следовате-
лей, прокуроров, помощников су-
дей, работников аппарата суда, если 
указанные лица не участвуют в про-
цессе в качестве представителей со-
ответствующих органов или закон-
ных представителей.

Представителем в суде (кроме 

мировых и районных судов) может 
выступать адвокат или иное лицо, 
имеющее высшее юридическое об-
разование или ученую степень по 
юридической специальности, за ис-
ключением установленных зако-
ном случаев. Полномочия адвоката 
на ведение дела в суде удостоверя-
ются ордером, выданным соответ-
ствующим адвокатским образова-
нием. Иные оказывающие юриди-
ческую помощь лица представляют 
суду доверенность, а также (при не-
обходимости) документы о высшем 
юридическом образовании или 
ученой степени по юридической 
специальности.

Полномочия представителя мо-
гут быть определены также в уст-
ном заявлении, занесенном в про-
токол судебного заседания, или 
письменном заявлении доверите-
ля в суде. 

Представитель вправе совер-
шать от имени представляемого все 
процессуальные действия. Одна-
ко ряд полномочий (на подписание 
искового заявления, предъявление 
его в суд, полный или частичный 
отказ от исковых требований, изме-
нение предмета или оснований ис-
ка, признание иска, подачу встреч-
ного и некоторых иных) необходи-
мо специально оговорить в дове-
ренности, выданной представляе-
мым лицом.

Права, свободы и законные ин-
тересы недееспособных или не об-
ладающих полной дееспособно-
стью граждан защищают в суде их 
законные представители, а имен-
но родители, усыновители, опеку-
ны, попечители или иные лица, ко-
торым это право предоставлено 
федеральным законом, имеющие 
полномочия представителей в си-
лу закона и совершающие от имени 
представляемых ими лиц все про-
цессуальные действия, право со-
вершения которых принадлежит 
представляемым, с ограничениями, 
предусмотренными законом.

Если в гражданском процес-
се должен участвовать гражданин, 
признанный в установленном по-
рядке безвестно отсутствующим, то 
его представителем будет лицо, ко-
торому передано в доверительное 
управление его имущество.

Законные представители пред-
ставляют суду документы, удосто-
веряющие их статус и полномочия, 
а именно свидетельства о рожде-
нии, усыновлении, постановление 
о назначении опекуном или попе-
чителем. 

При необходимости законные 
представители могут поручить ве-
дение дела в суде другому лицу, из-
бранному ими в качестве предста-
вителя, отвечающему установлен-
ным требованиям.

??  Как по закону могут 
привлекать к работе 
ночью?

Алексеев,
 БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает старший помощник 
прокурора Кировского района 
Анастасия Староверова: 

- Для привлечения к работе в 
ночное время (с 22 до 6 часов) ра-
ботодатель обязан:

1) получить письменное согла-
сие работника;

2) ознакомить подчиненного с 
его правом отказаться от работы в 
ночное время, если он относится к 
категории:

- женщин, имеющих детей до 
трех лет;

- инвалидов;
- работников, имеющих детей-

инвалидов;
- работников, осуществляющих 

уход за больными членами их се-
мей;

- матерей и отцов, воспитыва-
ющих без супруга (супруги) детей 
до 14 лет;

- опекунов детей до 14 лет;
- родителей, имеющих ребенка 

до 14 лет, если другой родитель ра-
ботает вахтовым методом;

- родителей, имеющих трех и 
более детей до 18 лет, в период до 
достижения младшим из детей 14 
лет.

К работе в ночное время не 
привлекаются беременные жен-
щины.

??  Кто отвечает  
за надлежащее состояние 
газового оборудования, 
установленного в жилых 
домах?

Самойлов

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Самарской области 
Дмитрий Макаров: 

- Ответственность за состояние 
внутридомового оборудования в 
многоквартирных домах лежит на 
управляющей компании, товари-
ществе, кооперативе или организа-
ции, которые приобретают газ в ка-

честве коммунального ресурса для 
граждан. За оборудование, распо-
ложенное непосредственно внутри 
домовладения или квартиры, отве-
чает собственник. 

Частью 2 статьи 9.23 КоАП РФ 
предусмотрена административ-
ная ответственность за уклонение 
от заключения договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в 
виде административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПРОЦЕДУРА

Возрастная планка

Обязательный медосмотр

??  С какого возраста могут 
привлечь  
к административной 
ответственности? 

Н.,
УЛИЦА ЯМСКАЯ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов: 

- С 16 лет. В соответствии с 
положениями части 1 статьи 2.1 

КоАП РФ административным 
правонарушением признается 
противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физическо-
го или юридического лица, за ко-
торое настоящим кодексом или 
законами субъектов Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях установ-
лена административная ответ-
ственность.

Если же лицо не достигло на 
момент совершения правона-
рушения 16 лет, то ответствен-
ность несут его родители или ли-
ца, их заменяющие.

??  Сотрудник отказывается 
проходить обязательный 
медицинский осмотр. Что 
делать работодателю?

Н. Н.,
УЛИЦА ЕРОШЕВСКОГО

Отвечает заместитель проку-
рора Октябрьского района Антон 
Горлов:

- Принимать предписанные за-
коном меры. В соответствии со ста-
тьей 212 ТК РФ работодатель несет 
обязанность по организации мед- 
осмотров для ряда категорий тру-
дящихся (перечень в статье 213 ТК 
РФ). Сотрудники обязаны прохо-
дить их. Если подчиненный, имею-
щий соответствующие обязатель-
ства, отказывается, его отстраня-
ют от работы. Это означает прекра-
щение деятельности сотрудника до 
момента прохождения осмотра, что 

подтверждается документальным 
оформлением. Заключение долж-
но дать медицинское учреждение. 
Возобновление допуска к работе 
исполняется на основании приказа. 

Если у сотрудника нет уважи-
тельных причин для отказа, его дей-
ствие может быть расценено как 

дисциплинарный проступок, что 
означает административную ответ-
ственность. Однако за такой про-
ступок нельзя расторгнуть трудо-
вое соглашение. Увольнение может 
последовать только в том случае, ес-
ли у работника уже есть несколько 
дисциплинарных проступков.



28 №206 (7219) • СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ 2022 • Самарская газета

Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева

ОРВИ
Пик заболеваемости острыми 

респираторными вирусными ин-
фекциями обычно наблюдается в 
холодное время года - с октября по 
март. 

ОРВИ, по мнению медиков, про-
воцирует около 200 возбудителей, в 
том числе и опасный, мутирующий 
вирус гриппа. 

Симптомы всем хорошо знако-
мы: высокая температура, кашель, 
боль в горле. Болезнь лишает чело-
века не только работоспособности, 
но и радости жизни: не хочется ни 
телевизор смотреть, ни книжку чи-
тать, ни вкусностей отведать. Кро-
ме того, недуг чреват осложнения-
ми на внутренние органы. Поэтому 
не рекомендуется переносить забо-
левание на ногах и заниматься са-
молечением - лучше обратиться к 
специалистам. 

Меры профилактики 
• Прививка. Проконсультируй-

тесь предварительно с врачом. 
• Помните, что основа крепкого 

иммунитета - здоровый сон и физи-
ческая активность. Необязательно 
заниматься спортом - получасовой 
прогулки перед сном вполне доста-
точно. Не случайно владельцы жи-
вотных редко болеют ОРВИ и про-
стужаются. 

• Можно постепенно приучаться 
к закаливанию.

• Мыло и антисептик - ваши вер-
ные друзья. Вирусная инфекция 
может передаваться через поручни 
в автобусе, дверные ручки. Проти-
райте руки после прикосновения к 
ним. 

• Поддерживайте слизистые 
оболочки носа увлажненными - их 
защитная функция снижается от 
чрезмерной сухости. В аптеке для 
этой цели можно приобрести спрей 
с морской солью или обычный физ-
раствор.

• Пейте больше чистой воды, 
травяных чаев и других полезных 
напитков. Черный чай и крепкий 
кофе - не вариант. Они выводят из 
организма жидкость и необходи-
мые для иммунитета минеральные 
вещества.

• Имбирь, куркума, чеснок, лук, 
лимон поддерживают иммунитет. 
Добавляйте их в еду - и вкусно, и по-
лезно. 

• Все знают, что стоматолога на-
до посещать раз в год, но кто сле-
дует этому правилу? Пульпит и ка-

риес желательно вылечить до то-
го, как придет промозглая погода, - 
это очаги инфекции. Организм тра-
тит на них защитные силы и стано-
вится более уязвимым для вирусов, 
проникающих извне.

• Постарайтесь отказаться от 
вредных привычек - никотин и ал-
коголь негативно влияют на имму-
нитет.

Депрессия
Многие люди с окончанием ле-

та подвержены угнетенному, пода-
вленному настроению. Тоска, тре-
вога или, напротив, безразличие - 
частые спутники сентября, октя-
бря и ноября. И все это имеет впол-
не научное объяснение. Световой 
день постепенно сокращается. Из-
за этого нарушается секреция гор-
мона мелатонина, а вместе с ним и 
серотонина, который отвечает за 
эмоциональный фон. Так что пло-
хое настроение и вялость осенью 
- дело нормальное. Но если у вас 
чувствительная психика и пред-
расположенность к депрессии, 
осень может спровоцировать се-
рьезное психическое заболевание. 

На что обратить внимание
• Апатия, потеря интереса к 

любимым увлечениям, работе.
• Тоска и подавленность. 
• Вялость, замедление реак-

ций. 
• Бессонница или, напротив, 

непреодолимое желание поспать 
днем. 

• Раздражительность без при-
чины.

Справиться со стрессом ре-
ально. На помощь придут заня-
тия спортом, прогулки в светлое 
время суток. Ароматерапия и ле-
чебный массаж тоже способны 
повысить настроение. Но эти ме-
ры действенны лишь в том слу-
чае, если речь о сезонном при-
ступе тоски, а не о психическом 

расстройстве, лечением которо-
го должен заниматься врач. 

В отличие от обыкновенной 
осенней хандры клиническая де-
прессия затягивается на недели 
и месяцы. Она протекает намно-
го тяжелее и может привести к 
опасным для жизни последстви-
ям. Здесь очень важна поддержка 
близких, которые вовремя заме-
тят неладное и отправят челове-
ка на консультацию к специали-
сту, чтобы он помог привести в 
норму гормональный фон.

Язвенная болезнь и гастрит
Одна проблема нередко влечет 

за собой другую. Плохое настрое-
ние приводит к нарушению аппе-
тита, а это вызывает обострение 
хронических заболеваний пище-
варительного тракта. Чаще всего 
осенью нас настигает язва желудка 
или гастрит. 

Что должно обеспокоить 
• Боль в животе, изжога, посто-

янная отрыжка после приема пи-
щи - эти симптомы могут встре-
чаться как по отдельности, так и 
вместе. 

• Тошнота и рвота. 
• Нарушение аппетита. 
• Проблемы со стулом. 
Если вы столкнулись хотя бы с 

одним из этих симптомов, не лиш-
ним будет обратиться к врачу. Ведь 
чем раньше диагностировано за-
болевание, тем легче с ним спра-
виться. Специалист назначит либо 
антибактериальную терапию, если 
хроническое воспаление желудка 
обусловлено патогенным микро-
организмом, либо лекарственные 
препараты, которые облегчают со-
стояние при обострении гастри-
та или язвы и помогают наладить 
комфортное пищеварение. 

В любом случае не помешает 
щадящая диета. В период обостре-
ния заболеваний желудка рацион 

состоит только из полезных, ней-
тральных продуктов. Исключены 
специи, острая, жирная, жареная 
пища. 

Иногда проблемы с ЖКТ быва-
ют спровоцированы стрессом. В 
этом случае может потребовать-
ся консультация узких профиль-
ных специалистов, которые помо-
гут подобрать лечение совместно с 
гастроэнтерологом.

Аллергия
Какая же аллергия осенью, 

спросите вы, ведь «уж давно от-
цвели хризантемы в саду». Все 
просто: в это время года мы 
обычно страдаем не от поллино-
за - аллергии на пыльцу, а совсем 
от других причин. 

Одна из основных проблем, 
способных вызвать патологиче-
скую реакцию осенью, - это хо-
лод. Уже в сентябре температура 
воздуха заметно снижается, на-
чинаются ночные заморозки. У 
чувствительных людей в связи 
с этим могут появиться локаль-
ные покраснения кожи, сыпь, зу-
дящие волдыри. В более тяжелых 
случаях холодовая аллергия мо-
жет вызывать одышку, кашель и 
даже отек органов дыхания. Кон-
сультация врача весьма жела-
тельна. 

Второй повод ухудшения са-
мочувствия - плесень. В условиях 
повышенной влажности и недо-
статка солнечного света грибок 
особенно активно разрастается. 
Он поражает сырые углы в жи-
лых домах, подвалы, кладовые, а 
также опавшую листву, сено, за-
пасы фруктов и овощей. Для мно-
гих людей плесень - сильный ал-
лерген. В осеннее время избежать 
контакта с ним непросто, еще 
сложнее - выяснить причину не-
домогания. Как правило, внести 
ясность помогают анализ крови и 
лабораторные тесты.

Профилактические меры
• Следите, чтобы в доме не ска-

пливалась лишняя влага: зоны сы-
рости плесень поражает в первую 
очередь. 

• Чаще делайте в квартире уборку 
со специальными средствами и осо-
бенно тщательно обрабатывайте ме-
ста, где может разрастись плесень.

• Проветривайте жилье как мож-
но чаще, минимум два раза в день.

• Текстиль - рассадник плесени. 
Если покрывала и одеяла вызывают 
подозрения, их лучше выкинуть. 
Мокрые вещи нужно тщательно 
просушить. 

• Убирайте опавшую листву в са-
ду, надев маску и перчатки, чтобы 
защититься от спор плесени.

• При предрасположенности к 
аллергии фрукты и овощи лучше 
есть без кожицы.

• При аллергии на холод старай-
тесь не переохлаждаться и запаси-
тесь комфортной теплой одеждой. 
Позаботьтесь о каждом участке те-
ла, включая кисти рук и лицо.

Болезни суставов
«Коленки ноют - значит, пого-

да меняется», - часто жалуются ба-
бушки и дедушки. Действительно, 
при наличии хронических заболе-
ваний и возрастных изменений су-
ставы могут реагировать на колеба-
ние внешних условий. Артрозы, ар-
триты, ревматизм - все эти болезни 
часто обостряются именно осенью, 
так как в это время года существен-
но меняются атмосферное давление 
и влажность воздуха.

На обострение указывает ною-
щая боль в области коленных, пле-
чевых, локтевых и других крупных 
суставов. Может снизиться под-
вижность конечностей. С этими 
симптомами необходимо своевре-
менно обратиться к ревматологу.

Что может посоветовать 
специалист

• Принимать противовоспали-
тельные препараты и хондропро-
текторы.

• Заниматься лечебной физкуль-
турой по специально подобранной 
схеме.

• Пройти курс физиотерапии 
для здоровья суставов.

Важно настроиться на длитель-
ное лечение, а возможно, и на изме-
нение образа жизни. Поврежден-
ная хрящевая ткань в области боль-
ного сустава не восстановится пол-
ностью, но правильно подобран-
ный комплекс мер поможет значи-
тельно облегчить состояние.

Утомительная жара отступила. Кто-то радуется, а кто-то уже грустит, ожидая ежедневное понижение 
температуры, холодные дожди и пронзительные ветра. А еще световой день станет короче… Сплошной 
стресс для человеческого организма. И как следствие - разнообразные недуги, от банальной простуды 
до ревматизма и депрессии. Рассказываем о наиболее распространенных из них. 

ОЧАМ - ОЧАРОВАНИЕ, 
ОРГАНИЗМУ - НАГРУЗКА 

Каких 
болезней 
стоит 
опасаться 
осенью
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Инна Воронова, 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ:

- Важно уметь правильно пере-
живать свои достижения, так же, 
как и неудачи. Они должны давать 
позитивный опыт, мотивировать 
вас к продвижению, к дальнейшим 
успехам, не создавая убежден-
ности в том, что главное сделано  
и теперь можно позволить себе 
расслабиться. Кроме того, каждый 
успех приводит к определенной 
дисгармонии. С подъемом на 
очередную ступеньку карьерной 
лестницы, преодолев какую-то 
жизненную преграду, добившись 
определенной цели, меняются, а 
то и разрушаются прежние устои, 
другими становятся отношения, ме-
няются правила игры, расширяется 
сфера ответственности, изменяют-
ся критерии оценки как себя, окру-
жающих, так и мира вокруг нас. 
Поэтому не забывайте об этом не 
только в дни поражений, но и в дни 
побед. Привычка к успеху - сложив-
шийся способ поведения, способ-
ствующий достижению намеченно-
го в любой сфере жизни. Привычка 
со временем перерастает в 
потребность, которая побуждает 
человека к совершению действий и 
поступков. Есть два пути развития 
событий: негативный, когда чело-
век «заболевает» комплексом от-
личника, и позитивный - готовность 
ставить новые цели и добиваться 
вершин, занимаясь чем-то важным, 
интересным для себя.

Сергей Пустовойтов, 
ВРАЧ, КРИЗИСНЫЙ ПСИХОЛОГ:

- «Цели», «развитие», «результаты» 
- в зависимости от того, в какой 
стадии невротического расстрой-
ства вы сейчас находитесь, у вас 
либо одобрительно закивала 
голова, либо задергалось веко. Эти 
слова мы сейчас слышим букваль-
но из каждого утюга и встречаем 
при прокрутке ленты в соцсетях с 
завидной частотой. Конечно, сами 
по себе они совсем не страшные 
и имеют скорее положительное 
значение. Однако проблема все 
же существует. И проблема в том, 
что при такой массированной 
пропаганде ее авторы зачастую 
абсолютно не понимают, какие 
смыслы они транслируют. Человек, 
ангажированный информационной 
средой, внезапно осознает, что 
сейчас очень важно развиваться, 
ни в коем случае нельзя стоять 
на месте, иначе все пропустишь 
и табун более резвых и быстро-
развивающихся ускачет вдаль - не 
догонишь. Человек начинает свой 
титанический труд по самораз-
витию и попадает на прием с 
такой историей: «Доктор, я учу 
испанский, хожу на занятия по 
айкидо, слушаю в машине лекции 
по экономике и инвестированию и 
не ложусь спать, пока не прочитаю 
двадцать страниц художественного 
текста. Доктор, мне что-то очень 
плохо, скажите, в какую сторону 
мне нужно развиваться, чтобы 
стало лучше?» Пациент обычно 
очень удивляется и обижается, 
когда ему сообщают, что единствен-
ное, что он развивал у себя все это 
время, - это психопатологическая 
симптоматика. 

ПСИХОЛОГИЯ

Качество жизни 

Жанна Скокова

- Екатерина, почему культ успе-
ха может навредить?

- В первую очередь потому, что 
любой культ не несет в себе пользы 
для психического здоровья челове-
ка: теряется критичность восприя-
тия реальности и себя. В частности, 
при культивировании успеха люди 
утрачивают способность отделять 
собственные желания от желаний 
и стереотипов, навязанных социу-
мом. На второй план отодвигаются 
те сферы жизни, которые не соот-
ветствуют критериям успешности в 
данный момент или не ведут к цели 
достичь того самого успеха. И сре-
ди них могут оказаться очень важ-
ные вещи, такие как здоровый сон, 
общение с семьей, эмоциональное 
равновесие, да и просто наслажде-
ние жизнью.

- Какие состояния может спро-
воцировать стремление к славе и 
карьерному росту?

- В поведении людей, которые 
бездумно жаждут добраться до 
вершины карьерной лестницы, по-
лучить признание, можно наблю-
дать некоторые симптомы невро-
тизации: перепады настроения, 
астению, фобии, обсессии и про-
чее. Сильное и неконтролируемое 
стремление повышает уровень тре-
воги по поводу любых действий: на-
сколько они ведут к успеху, как их 
оценят со стороны. Возникает ощу-
щение включенности в постоян-
ную гонку, что приводит к навязчи-
вым идеям, то есть человек не мо-
жет переключиться на что-то дру-
гое. Настроение сильно зависит от 
приближения к цели. Результатом 
может стать нервное истощение и 
астения. Эти симптомы обратимы 
до определенной стадии, и если не 
обращать внимание на свое состо-
яние, в конечном итоге можно дой-

ти до необратимых последствий.
- Как это отражается на физи-

ческом состоянии человека?
- При отсутствии адекватно-

го лечения процесс невротизации 
приводит к стойкому снижению на-
строения и самочувствия, эмоцио-
нальному выгоранию, а в конечном 
итоге - к депрессии. На физическом 
уровне при этом человек чувствует 
постоянный упадок сил, снижается 
иммунитет к различным вирусным 
инфекциям, обостряются хрониче-
ские заболевания. Организм пыта-
ется любым способом дать понять 
своему хозяину, что он истощен, по-
ра остановиться, а лучший способ 
для этого - заболеть.

- Меняются ли отношения с 
окружающими?

- Любой процесс, будь то постро-
ение карьеры, отношения в семье, 
занятие хобби перестает быть ин-
тересным сам по себе, он становит-
ся лишь инструментом достижения 
успеха. Неспособность получать 
удовольствие от того, что ты дела-
ешь, приводит к снижению настро-
ения, раздражению, срывам. А кому 
это будет приятно? К тому же когда 
человек отстранен или неискренен, 
окружающие всегда это чувствуют, 
а уж близкие люди тем более. Кто-
то отстраняется в ответ, сохраняя 
лишь формальные отношения. А 
кто-то расстраивается, беспокоит-
ся, пытается понять и оказать по-
мощь, что часто приводит к ссорам 
и еще большему отчуждению.

- Как влияет жажда достиже-
ний на сексуальную жизнь в паре, 
семейные конфликты?

- Ну тут сложно однозначно ска-
зать. Дело в том, что существует 
много исследований о взаимосвя-
зи сексуальной жизни и успешно-
сти. Но они в большей степени по-
священы сексуальности человека. 
И такая взаимосвязь обнаружива-
ется на биологическом уровне. Все 

мы слышали о тестостероне у муж-
чин и эстрогене у женщин. Так вот 
оба эти гормона повышают привле-
кательность человека в глазах про-
тивоположного пола, а также на-
деляют его некоторыми лидерски-
ми качествами и амбициями, что 
и позволяет добиваться большего 
успеха. Это я сейчас, конечно, упро-
щаю для понимания сути. Исхо-
дя из этого, можно предположить, 
что до какого-то момента сексуаль-
ная жизнь в паре, где один или оба 
испытывают жажду достижений, 
очень даже неплоха. Однако чрез-
мерная страсть зачастую приводит 
к ревности и скандалам, а у людей с 
таким набором качеств это не ред-
кость.

Ну а дальше все зависит от то-
го, насколько сильно стремление к 
успеху и каковы его последствия. 
Если возникают те симптомы, кото-
рые я описывала ранее, в паре начи-
нается разлад, конфликты и отстра-
нение. К тому же когда человек ис-
пытывает депрессивные состояния, 
перепады настроения, постоянную 
усталость, тут уже не до сексуаль-
ной активности.

Что же до отсутствия жажды до-
стижений вообще, то это тоже не 
совсем норма. Скорее противопо-
ложный полюс проблемы. У тако-
го человека, как правило, настоль-
ко снижен гормональный уровень и 
эмоциональное состояние, что и на 
либидо и взаимоотношениях с пар-
тнером это будет сказываться нега-
тивным образом. Хороша золотая 
середина.

- Кто чаще всего подвержен 
стрессу и депрессии на фоне гон-
ки за благополучием? Играют ли 
роль возраст, пол, социальный 
статус?

- На мой взгляд, тот, кто пло-
хо знает самого себя. Человек, ко-
торый не понимает свои собствен-
ные желания, ценности, возможно-

сти, особенности, склонен в боль-
шей степени поддаваться внешнему 
влиянию, безоговорочно реагиро-
вать на популярные тренды, куль-
тивировать внешнее благополучие. 
Понятно, что в первую очередь это-
му подвержены подростки и моло-
дые люди, так как они еще не самои-
дентифицировались и только ищут 
себя. Однако люди средних лет то-
же попадают под влияние культа 
«успешного успеха». И тут играют 
роль степень неудовлетворенности 
своим нынешним положением, ча-
ще всего финансовым. Так что со-
циальный статус и окружение, ко-
нечно, имеют значение.

- С какими проблемами на фоне 
гонки за успехом чаще всего обра-
щаются к специалисту?

- Чаще всего это неврозы и де-
прессии. Причем в зависимости от 
стадии и последствий с этим прихо-
дится обращаться либо к психологу, 
либо к психиатру, либо к обоим спе-
циалистам сразу.

- Как справляться с сильными 
желаниями и эмоциями?

- Как говорится, признать про-
блему - первый шаг на пути к изле-
чению. Если вы задались этим во-
просом, значит, уже начали пои-
ски своей гармонии. Поздравляю! 
Правда, «волшебной таблетки», как 
всегда, нет, но сам по себе этот про-
цесс может быть увлекательным. 
Именно так я предлагаю настраи-
ваться на решение проблемы. Что-
бы справляться со своими желани-
ями и эмоциями, в том числе с по-
глощающим стремлением к успеху, 
и найти гармонию, нужно лучше уз-
нать себя: научиться слушать себя, 
понимать свои сильные и слабые 
стороны, определить свои истин-
ные желания. Для домашнего при-
менения я могу рекомендовать тех-
ники mindfulness, аутогенной тре-
нировки, медитации - все это есть в 
открытом доступе. 

Быть
лучше 
всех
Специалисты о том, к чему 
может привести постоянная 
гонка за успехом

Погоня за успехом часто формирует привычку 
лишать себя полноценного отдыха и сна, а это может 
привести к эмоциональному выгоранию, увеличению 
стрессов, апатии, нервным заболеваниям. Как понять, 
что вы истощаете себя? Так ли важны достижения с 
изматывающим графиком? Зачем нам атрибуты успешной 
жизни? На вопросы ответила психолог Екатерина Гуськова.
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Основаниями для десяти 
«первичных» дел на Акульшина 
как на фашистского пособника 
послужили сведения, 
полученные в ходе допросов 
более 40 арестованных 
коллаборантов. Также 
учитывались показания 
свидетелей и донесения 
заграничного источника 
«Алика». В 1952-м все эти 
материалы были объединены 
в одно разыскное дело №4083, 
находившееся в производстве 
4-го управления МГБ СССР.

Тайны самарского писателя Акульшина

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО   

ТАЛАНТ  
и предательство

Исторические версии

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. Пришло время познакомить читателей и с другими невероятными 
историями, в реальность которых порой трудно поверить.

Окончание. Начало  
в №195 от 3 сентября,  

№200 от 10 сентября 2022 года.

Татьяна Гриднева

Судьба повернула иначе
С началом Великой Отече-

ственной войны Акульшина по 
каким-то причинам не призва-
ли в действующую армию. И ему 
предстояло сделать непростой 
выбор: идти на фронт доброволь-
цем или оставаться в тылу. По 
официальным данным, Родион 
ушел по собственному желанию, 
по оперативным - под нажимом 
супруги, Зинаиды Гейман. Есть 
свидетельства того, как, спра-
шивая у нее совета, Акульшин 
предлагал: «А может, мне во вре-
мя медкомиссии назваться боль-
ным?». На что она с раздражени-
ем, жестко заявила: «Какое право 
имеешь так говорить, раз ты не 
больной?». При этом некоторые 
коллеги-писатели отговаривали 
Родиона идти на фронт. И все же 
5 августа 1941 года он отправился 
в действующую армию. Возмож-
но, если бы этот человек с задат-
ками неврастеника действитель-
но остался в тылу, он сохранил 
бы свое имя и свою совесть. Но 
судьба повернула иначе. 

Нравственный экзамен
Многие бывшие фронтовики 

не любят разговоров о войне. И 
не только потому, что это грязь, 
кровь и боль. Тяжело вспоми-
нать, через какую душевную ра-
боту проходит каждый солдат. 
Как победить внутренний за-
прет и убить человека, даже ес-
ли это враг? Как не поддаться 
инстинкту самосохранения и не 
убежать с поля боя под градом 
пуль? Как не предать товарищей 
в отчаянной ситуации и не сры-
вать злость на гражданских? Те, 
кому удавалось это сделать, сда-
ли самый главный экзамен - на 
звание человека. Акульшин его 
не сдал.  

На фронте он был политра-
ботником. Участвовал в боевых 
действиях на территории Смо-
ленской области. В составе агит-
бригады выступал перед воен-
нослужащими. Публиковал свои 
заметки, стихи и частушки на 
страницах фронтовой газеты. В 
письмах к Гейман и сестре Матре-
не Васильевой он освещал свою 
фронтовую жизнь достаточно 
мажорно и рекомендовал жене 
не выезжать из Москвы в эвакуа-
цию. Последнее послание от него 
Зинаида получила 3 октября 1941 
года. Причины прерванной пере-
писки Акульшин объяснил Гей-
ман в 1949-м, в письме, отправ-

ленном уже из США. Он сооб-
щал, что в последнем ночном бою 
траншею, где находился он и еще 
17 военных, поразила авиабомба. 
Писатель чудом остался жив, все 
остальные погибли. 

Работал на фашистов  
с энтузиазмом

После этого рокового боя 
Акульшин оказался в плену у 
немцев. Содержался он в лаге-
ре для военнопленных, сначала 
в Рославле, затем в Смоленске. 
В заключении находился око-
ло трех месяцев. После войны в 
письмах к родственникам Роди-
он сообщит, что прошел в лагерях 
все круги ада: голод, холод, болез-
ни. Сам он вначале работал дро-
воколом, а потом на кухне, бла-
годаря чему выжил. На самом де-
ле, по рассказам свидетелей, в ла-

гере Акульшин психологически 
сломался и добровольно пошел 
на сотрудничество с Восточным 
отделом министерства пропа-
ганды Германии «Абтайлунг-В». 
В конце декабря 1941 года он 
был освобожден из заключения. 
Вернувшись в оккупированный 
Смоленск, как отмечает Влади-
мир Кириленко, в мировоззрен-
ческом плане писатель-деревен-
щик радикально изменился: пре-
вратился в угодливого поборни-
ка оккупантов и оголтелого ан-
тисоветчика. За это некоторые 
соратники-коллаборанты даже 
стали называть его мракобесом. 
В отделе пропаганды писатель 
занял должность специалиста в 
области литературы и искусства. 
Возложенные обязанности ис-
полнял добросовестно и с энту-
зиазмом.

В 1942 году Акульшин всту-
пил в эмигрантскую организа-
цию «Национально-трудовой 
союз нового поколения», стал 
ее активным членом. А в 1943-м 
- в созданную немцами «Наци-
онал-социалистическую трудо-
вую партию России». Она, по за-
мыслу гитлеровцев, должна была 
готовить пропагандистские ка-
дры, а также формировать воо-
руженные силы для борьбы про-
тив СССР.

В 1942-1943 годах на площад-
ке «Абтайлунг-В» Акульшин со-
трудничал с редакциями окку-
пационных газет «Новый путь», 
«Колокол», «Руль», «Плуг и меч», 
журналов «На переломе», «Новая 
жизнь» и «Бич». В 1942-м на сце-
не Смоленского драматического 
театра состоялась премьера его 
пьесы «Волк», в которой он вы-

смеивал партизан и оправдывал 
перешедших на сторону врага. 
Также писатель выступал с анти-
советскими рассказами перед на-
селением и по радио. 

Агент «Березов»
В январе 1943-го Акульшин 

читал лекции на курсах подго-
товки пропагандистов оккупа-
ционной газеты «За свободу». 
Через полгода он как фашист-
ский пособник впервые попал в 
поле зрения СМЕРШа и был объ-
явлен в розыск. В сентябре 1943-
го в группе «Художественно-по-
литическое слово» отдела про-
паганды «Абтайлунг-В» он регу-
лярно совершал поездки по ок-
купированным городам Белорус-
сии, выступая в том числе перед 
военнослужащими русской ос-
вободительной армии генерала 
Власова. В конце июня 1944-го 
вместе с командой отдела пропа-
ганды Акульшин спешно эвакуи-
ровался в Берлин. В декабре его 
откомандировали в разведшколу 
РОА в Польшу, где начали гото-
вить к заброске в советский тыл. 
Курсанты знали его как агента по 
кличке Березов. За успехи в про-
фашистской пропаганде в 1942-
1945 годах Акульшин был на-
гражден тремя немецкими меда-
лями для восточных народов «За 
заслуги» 2-го класса. Но забро-
сить его в тыл фашисты так и не 
успели.

После разгрома Германии 
Акульшин некоторое время жил 
в Австрии и всеми силами ста-
рался эмигрировать в Америку.  
7 августа 1949-го писатель под 
фамилией Березов на парохо-
де «Генерал Мэк-Рэй» прибыл в 
США. С 1952 года органы МГБ-
КГБ СССР изучали его как воз-
можного агента американских 
спецслужб. На все предложения 
советской стороны вернуться на 
Родину он, естественно, отвечал 
отказом. В связи с невозможно-
стью ареста Акульшина разыск-
ное дело на него было переквали-
фицировано в «наблюдательное» 
и передано в отдел контрразвед-
ки УКГБ СССР по Куйбышев-
ской области.

Из дневников  
Родиона Акульшина:

 Писатели нашего 
времени предают свой народ 
вместо того, чтобы его спасать. 
Подличают, лижут задницу 
власть имущим,  
да еще приговаривают:  
«Как сладко». История 
заклеймит их небывалым 
позором… Неужели  
я хуже таких бездарей,  
как Дорогойченко, Замойский 
и прочая шваль из Общества 
крестьянских писателей…  
А ведь Мейерхольд - это 
матерый крепостник, 
клыкастый волкодав, гаситель 
искусства, он превратил театр 
в бардак.
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корней можно повредить очень 
ломкие, чувствительные к меха-
ническим повреждениям клема-
тисы.

Близ стен и оград
Многие сажают клематисы 

именно в этих местах - вдоль стен, 
оград, подпорных конструкций на 
склонах. Но только не прикрывай-
те великолепной лианой старые об-
лупившиеся постройки. Этим вы 
лишите растение его особого эф-
фекта. Для такой красоты нужен 
соответствующий фон.

Сорта, цветущие в начале лета 
на прошлогодних побегах, лучше 
сажать у южных, восточных или 
западных стен. А поздние сорта - 
только у южных, иначе они не по-
лучат достаточно света и тепла.

Саженцы должны отстоять от 
здания на 30-60 см, а опора - на 20 
см. Стены зданий нагреваются на 
солнце, а для клематисов такой до-
полнительный жар нежелателен.

Не надо перегружать стену 
слишком большим количеством 
растений. Чтобы сорта хорошо 
смотрелись, плети распределите на 
опорах равномерно, направьте их в 
нужную сторону.

В небольшом или узком саду 
клематисы можно использовать 
как декор разделительных оград. 
Например, отделяете плодовые де-
ревья от огорода, и на разделитель-
ной полосе на шпалере красуются 

клематисы. И удобно для плани-
ровки участка, и эффектно. 

Лианой отлично декорируют-
ся заборы. В этом случае лучше ис-
пользовать морозостойкие мел-
коцветковые сорта, которые не на-
до снимать на зиму с опор и укры-
вать. А крупноцветковым ги-
бридам отведите более солидные 
места, которые отлично просма-
триваются, на которые сразу пада-
ет взгляд. Например, рядом с бесед-
кой или высокой лестницей к дому.

Ковры и вертикали 
Из клематиса можно создать не 

только яркие вертикали, но и цве-
тущие ковры. Для этого надо на-
править плети по горизонтали и за-
креплять их по мере роста на этом 
уровне. Хорошо таким образом за-
декорировать старые пни. Картин-
ка получится очень эффектная.

Пример вертикального исполь-
зования лианы - ее посадка возле 
засохшего ствола дерева. Оно бу-
дет отлично задекорировано.

Для взрослых растений в каче-
стве опоры обычно использует-
ся сетчатый конус из деревянных 
либо металлических прутьев вы-
сотой два-три метра. Он обычно 
удерживает все плети в любую по-
году, даже при сильных порывах 
ветра. Можно группировать та-
кие «башенки» по три штуки, поса-
див возле каждой свой сорт с опре-
деленной расцветкой. Получится 

своего рода мини-выставка кле-
матисов. Из сортов разного колера 
складываются отличные компози-
ции. Но время их цветения долж-
но совпадать. И еще нюанс: старай-
тесь компоновать сорта, требую-
щие одинаковой обрезки или же 
одновременного ухода в зиму.

Ассортимент  
для начинающих 

Тем, кто только осваивает эту 
культуру, специалисты советуют 
не гоняться за редкими новинка-
ми, а приобрести широко извест-
ные, давно зарекомендовавшие се-
бя сорта. Только уточняйте, к како-
му типу они относятся: либо будут 
цвести на прошлогодних побегах, 
либо побеги на зиму надо обрезать, 
и тогда весной появятся новые, на 
которых и распустятся цветы. Со-
ртовые расцветки - синие, фиоле-
товые, голубые, белые, красные, 
розовые, двухцветные. А если уж 
вы всерьез увлечетесь этой культу-
рой, то вот информация для справ-
ки: в коллекциях некоторых люби-
телей насчитывается по сто наиме-
нований сортов и гибридов!

Агротехника 
Чтобы клематисы успешно 

росли, прежде всего правильно 
подготовьте для них почву. Ведь 
это многолетнее растение, на од-
ном месте оно может находиться 
по десять и более лет.

Усадьба

Лиана-
раскрасавица
Как лучше использовать клематисы в оформлении сада

В цВетнике

Удачное соседство
Клематисам не нужно отдель-

ное место в саду. Они отлично 
уживаются с другими растения-
ми. Например, хороший эффект 
дает посадка вокруг лиан таких 
раноцветущих почвопокровных 
многолетников, как флокс ши-
ловидный, обриета, резуха (ара-
бис), ясколка, разные виды очит-
ков. В начале лета они украшают 
участок своими нарядными раз-
ноцветными ковриками, а летом, 
когда начинается цветение кле-
матисов, создают для них прият-
ный зеленый фон и одновремен-
но защищают землю от высыха-
ния.

В садах с обширными газона-
ми, где клематисы можно разме-
стить на значительном расстоя-
нии от дорожек, их сочетают и с 
высокими многолетниками, цве-
тущими летом. Главное, чтобы 
между ними обязательно остава-
лось пространство ярко-зелено-
го газона как основного фона для 
всех разноцветных растений. И 
по колеру надо в этом случае вы-
бирать сортовую окраску куль-
тур особенно тщательно.

Еще одна идея для соседства. 
Тюльпаны и нарциссы, прекрас-
ные весной, после отцветания 
выглядят неприглядно. Перед 
участком этих луковичных рас-
тений можно разместить художе-
ственно выполненный трельяж с 
клематисами. В мае, когда плети 
лианы еще не отросли, на виду 
станут красоваться первые луко-
вичные, а летом былое тюльпано-
во-нарциссовое великолепие бу-
дет декорировано красивой стен-
кой с расцветшими клематисами. 
Но обязательно учитывайте при 
установке трельяжа, что цветки 
клематиса распускаются только 
на солнечную сторону.

Для близкого соседства с кле-
матисом не подходят растения 
с сильно развитой корневой си-
стемой. Они будут угнетать друг 
друга, ведь у молодых лиан в хо-
роших условиях за один сезон 
вырастают корни длиной до ме-
тра. Через два-три года, когда 
придет время пересадки много-
летников, из-за переплетения 

В почву обязательно добавьте 
перегной и компост из перепре-
вших растительных остатков.

Если саженец привит, необхо-
димо, чтобы место прививки на-
ходилось под землей для разви-
тия дополнительных корней. Тог-
да растение будет более устойчи-
вым к вымерзанию.

Если почва глинистая, плот-
ная, с повышенной влажностью, 
обязательно насыпьте на дно по-
садочной ямы крупнозерный пе-
сок. Культура очень требователь-
на к влаге, но при этом не перено-
сит застоя воды.

Время посадки - весна или позд-
няя осень. Но все же осенью это де-
лать удобнее, потому что ломкие 
плети уже обрезаются и не надо 
опасаться их повреждения.

Довольно частая ошибка на-
чинающих цветоводов: весной и 
в начале лета они не видят рост-
ков растения, посаженного осе-
нью. Начинают для проверки от-
капывать землю. Не торопитесь. 
Если клематис был посажен пра-
вильно, он обязательно пойдет 
в рост, но позднее. Корневая си-
стема у новичка пока слабая, 
так что ростки могут появить-
ся только в середине лета. Та-
кое же запоздание роста может 
происходить, когда вы чрезмер-
но укрыли клематис на зиму, и 
он в результате выпрел. Придет-
ся ждать отрастания новых по-
бегов из спящих почек. Вот по-
чему желательна посадка на глу-
бину до 10 см - чтобы развива-
лось побольше «страховочных» 
спящих почек.

В средней полосе районирован-
ные сорта клематисов обычно зи-
муют без дополнительного укры-
тия при достаточной глубине по-
садки. Они могут выдержать моро-
зы до минус 20 градусов. Но в идеа-
ле надо, чтобы их как можно скорее 
укрыл снег.

Весной, как только убедитесь, 
что лиана пошла в рост, ставьте под 
нее надежную опору высотой не 
менее двух метров. Она обычно за-
нимает такую вертикальную пло-
щадь, не меньше. 

Подготовила Марина Гринева

Цветоводы начинают 
готовить к зимнему 
сезону замечательную 
многолетнюю 
цветущую лиану  
под названием 
клематис. У многих 
самарских дачников 
она уже есть, причем 
нескольких сортов.  
А у кого нет - следуйте 
примеру и сажайте 
это растение, которое 
при правильном уходе 
будет радовать вас  
и восхищать много лет. 

Лиана-
раскрасавица
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Татьяна Гриднева

Выставка заслуженного деятеля 
искусств России Юрия Филиппова 
«Облака над Волгой» открылась в 
областном художественном музее. 
На вернисаже в Мраморном зале 
было тесно от невероятного коли-
чества гостей, особенно молодежи. 
И это не случайно. Филиппов из-
вестен не только как выдающий-
ся живописец, но и как профессор, 
основатель художественного отде-
ления социально-педагогического 
университета. 

Заведующая профильной кафе-
дрой СГСПУ Татьяна Краснощеко-
ва рассказала о том, насколько бе-
режно относятся коллеги и студен-
ты к памяти об ушедшем из жизни 
в 2012 году учителе и друге. В вузе 
сохранен нетронутым его рабочий 
кабинет.

Ученики мастера говорили о 
том, как он повлиял на их творче-
ский путь. В числе поделившихся 
воспоминаниями - председатель 
Самарского отделения Союза ху-
дожников РФ Дмитрий Мантров, 
у которого Филиппов был руково-
дителем дипломного проекта. 

Директор художественного 
музея Алла Шахматова говори-
ла о Юрии Ивановиче как о на-
стоящем русском интеллигенте, 
который с достоинством пред-
ставлял самарских художников 
в столице и за рубежом. Даже 
будучи больным, он не позво-
лял себе сидеть в присутствии 
женщин. 

Верно хранит память о худож-
нике его жена Тамара Филиппо-
ва. Благодаря ее хлопотам регу-
лярно проходят выставки живо-
писца. Она предоставила кура-
торам нынешней экспозиции 70 
знаковых работ разных лет. 

Старейший сотрудник музея, 
известный искусствовед Татья-
на Петрова рассказала о том, как 
организована выставка. По сути, 
это ретроспектива творчества 
Филиппова: от первых акваре-
лей, этюдов маслом и картин на 
производственные темы совет-
ского времени до светлых, на-
полненных радостью изображе-
ний природы и людей, написан-
ных в годы, когда он обрел непо-
вторимый собственный почерк. 
В своем недавно вышедшем тру-
де «Окольцованные Самарской 

Лукой» Петрова посвятила не-
мало страниц мастеру, с кото-
рым была дружна. 

- Конечно, Юрий Иванович, 
несмотря на все мастерство в 
изображении многофигурных 
композиций - народных празд-
нований Масленицы, Нового 
года и так далее, был более все-
го предан пейзажу. На выставке 
много его произведений, напи-

санных в поездках по Золотому 
кольцу и центральной России. И 
все же наиболее впечатляющими 
и разнообразными кажутся изо-
бражения Волги, Жигулей и Са-
мары. Он продолжает традиции 
отечественной пленэрной шко-
лы, мастеров Союза русских ху-
дожников Константина Юона, 
Бориса Кустодиева. И, конечно, 
так же, как целая когорта мест-

ных пейзажистов - его современ-
ников, был влюблен в нашу при-
роду. 

Живопись Филиппова вдохно-
вила представителей самарского 
театра оперы и балета на создание 
программы «Музыка и живопись», 
которая с успехом идет на малой 
сцене. Артисты представили на 
вернисаже некоторые номера. На 
экране оживали картины мастера 
- текла Волга, клубились над Сама-
рой облака, летели птицы. А опер-
ные певцы исполняли произведе-
ния Рахманинова, Чайковского и 
других знаменитых русских ком-
позиторов, так внутренне созвуч-
ных картинам Филиппова.  

Выставка «Облака над Волгой» 
работает до 16 октября (0+)
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К 95-летию Юрия Филиппова

Облака над ВОлгОй

Юрий Филиппов 
Родился в Кинеле  
Куйбышевской области. 
В 1940-е годы учился  
в Пензенском художественном 
училище у Ивана Горюшкина-
Сорокопудова  
и Никиты Краснова. 
В 1957-м окончил Киевский 
художественный институт.  
В том же году он возвратился  
в Куйбышев. 
Был председателем правления 
Куйбышевской организации  
СХ РСФСР (1968-1976). 
Заслуженный деятель искусств РФ.
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