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Вера Сергеева

В пятницу, 23 сентября, в по-
селке Усть-Кинельский начала ра-
боту XXIV Поволжская агропро-
мышленная выставка, которая со-
брала представителей сельскохо-
зяйственных предприятий из 15 
регионов РФ, а также из Республи-
ки Беларусь. На протяжении 24 
лет эта выставка дает мощный им-
пульс развитию агропромышлен-
ного комплекса Самарской области 
и всей страны. 

- Агропромышленная выставка 
стала важной профессиональной 
площадкой обмена опытом, вне-
дрения новых технологий, заклю-
чения новых контрактов. Именно 
здесь обсуждаются перспективы 
развития сельского хозяйства на-
шего региона, здесь вырабатыва-
ются важнейшие решения, которые 
корректируют работу правитель-
ства, в том числе меры поддержки, 
- обратился к участникам выставки 
губернатор Дмитрий Азаров. 

Он отметил, что в этом году на 
развитие села было направлено бо-
лее 5 млрд рублей из федерального 
и регионального бюджетов. 

- Это позволяет нам серьезно об-
новлять машинотракторный парк, 
увеличивать объемы внесения удо-
брений, внедрять самые современ-
ные технологии, год от года доби-
ваться результатов. В этом году мы 

уже собрали 3,3 млн тонн зерна, 
уверен, что достигнем планки 3,5 
млн тонн, - подчеркнул руководи-
тель области, поблагодарив аграри-
ев за их самоотверженный труд. 

Он уточнил, что эти показатели 
могут сравниться с показателями 
40-летней давности, когда количе-
ство посевных площадей было зна-
чительно больше. Такого результа-
та удается добиваться в том числе 
за счет значительного повышения 
урожайности, которая в этом году 
стала рекордной в истории области. 
Кроме того, каждый год в сельхоз- 
оборот возвращаются земли. 

Приветственный адрес участ-
никам выставки был направлен от 
министерства сельского хозяйства 
РФ. Успехи Самарской области от-
мечены на федеральном уровне. 

- Значительную роль в разви-
тии агропромышленного комплек-
са ПФО играет Самарская область. 
Благодаря комплексным мерам 
поддержки со стороны государства, 
технической модернизации пред-
приятий и внедрению современ-
ных технологий аграрный сектор 
уверенно развивается. На ближай-
шее будущее наша цель - системно 
наращивать продуктивность и кон-
курентоспособность аграрной от-
расли, - говорится в адресе. 

На выставке было подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
между сызранским «Сельмашем» 
и Минским тракторным заводом. 

Это важно, ведь больше полови-
ны тракторов, работающих сегод-
ня на полях губернии, произведены 
этим белорусским предприятием. 
Благодаря соглашению на «Сель-
маше» будет организован крупный 
центр по сервисному обслужива-
нию и капитально-восстановитель-
ному ремонту техники завода. Это 
позволит значительно снизить за-
траты на ее обслуживание и прод-
лить срок эксплуатации закуплен-
ных тракторов. Напомним: предва-
рительная договоренность о таком 
сотрудничестве была достигнута в 
ходе визита делегации Самарской 
области в Республику Беларусь, во 
время встречи Дмитрия Азарова с 
Александром Лукашенко. 

Сегодня, в условиях санкцион-
ного давления, перед аграрным сек-
тором стоят стратегические зада-
чи. Это прежде всего обеспечение 
продовольственной безопасности 
страны, насыщение рынка сырьем 
и продуктами местного производ-
ства, выстраивание новых логисти-
ческих цепочек и рынков сбыта. Со-
глашение будет способствовать ре-
шению этих задач, поможет сни-
зить затраты сельхозпроизводите-
лей. 

Также в день открытия выставки 
ключи от тракторов производства 
Минского и Петербургского трак-
торных заводов были переданы Са-
марскому государственному аграр-
ному университету. 

ДИАЛОГ

СОБЫТИЕ

Повестка дня

По важным 
темам
Патриотическое воспитание, 
дела международные, 
медицина

Начала работу 
XXIV Поволжская 
агропромышленная выставка

Достижения 
и соглашения

Глеб Богданов

Вчера президент в режиме ви-
деоконференции провел опера-
тивное совещание с постоянны-
ми членами Совета Безопасности.

Во встрече приняли участие 
председатель правительства Ми-
хаил Мишустин, председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, председатель Госу-
дарственной думы Вячеслав Во-
лодин, заместитель председателя 
Совета Безопасности Дмитрий 
Медведев, руководитель админи-
страции президента Антон Вай-
но, секретарь Совета Безопас-
ности Николай Патрушев, ми-
нистр внутренних дел Владимир 
Колокольцев, министр оборо-
ны Сергей Шойгу, директор Фе-
деральной службы безопасности 
Александр Бортников, дирек-
тор Службы внешней разведки 
Сергей Нарышкин, а также за-
меститель председателя прави-
тельства Дмитрий Чернышенко 
и министр просвещения Сергей 
Кравцов.

- У нас сегодня в повестке дня 
вопросы, связанные с организа-
цией работы по нравственному, 
патриотическому воспитанию в 
системе высшей школы, в системе 
просвещения, - обозначил тему 
обсуждения глава государства.

С основным докладом высту-
пил министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов.

Накануне по инициативе са-
удовской стороны состоялся те-

лефонный разговор Владимира 
Путина с наследным принцем Са-
удовской Аравии Мухаммедом 
Бен Сальманом Аль Саудом.

В связи с отмечаемым 23 сен-
тября 90-летием провозглашения 
Королевства Саудовская Аравия 
российский лидер просил пере-
дать сердечные поздравления и 
добрые пожелания королю Саль-
ману Бен Абдель-Азизу Аль Сау-
ду и поздравил все руководство и 
народ страны с этой знаменатель-
ной датой.

Обсуждена тематика взаимо-
действия в Шанхайской орга-
низации сотрудничества в све-
те принятого на недавнем самми-
те в Самарканде решения о пре-
доставлении Саудовской Аравии 
статуса партнера по диалогу. Му-
хаммед Бен Сальман отметил воз-
растающую роль ШОС в между-
народных делах, выразил готов-
ность королевства активно уча-
ствовать в его деятельности.

Рассмотрены вопросы рос-

сийско-саудовской координации 
в целях обеспечения стабильно-
сти на мировом нефтяном рын-
ке. С обеих сторон дана высокая 
оценка усилиям в рамках «ОПЕК 
плюс», подтверждено намерение 
и впредь придерживаться достиг-
нутых договоренностей.

Мухаммед Бен Сальман ин-
формировал, что на предстоя-
щем 12-14 октября в Москве меж-
дународном форуме «Российская 
энергетическая неделя» Саудов-
ская Аравия будет представлена 
на достойном уровне.

Выражено удовлетворение в 
связи с состоявшейся при лич-
ном посредничестве наследно-
го принца передачей саудовской 
стороне военнопленных ино-
странных граждан, незаконно 
участвовавших в боевых действи-
ях на Донбассе.

В ходе обмена мнениями по 
двусторонней повестке дня кон-
статировано, что высокими тем-
пами развиваются торгово-эко-

номические связи, растет товаро-
оборот, укрепляется взаимовы-
годное сотрудничество в самых 
разных областях.

Условлено о продолжении вза-
имодействия и личных контак-
тов.

Президент направил привет-
ствие организаторам, участникам 
и гостям V Международного фо-
рума онкологии и радиотерапии 
«Ради жизни - For Life».

- Уже стало хорошей традици-
ей, что на площадке форума про-
ходят крупнейшие мероприятия 
в области онкологии и радиоло-
гии, - отметил он. - Более 50 тема-
тических круглых столов, мастер-
классов, семинаров объединяют 
известных специалистов и моло-
дых врачей, ученых, представите-
лей здравоохранения и работни-
ков среднего медицинского зве-
на. По словам Путина, такая на-
сыщенная междисциплинарная 
повестка, заинтересованная со-
вместная работа позволяют на 

высоком экспертном уровне оце-
нить ситуацию в области борьбы 
с онкологическими заболевания-
ми и их распространением, пред-
метно обсудить многие сущност-
ные, профессиональные вопро-
сы, способствуют кооперации си-
стем национального здравоохра-
нения и медицинских сообществ, 
сопряжению потенциалов науч-
ных, исследовательских, обра-
зовательных центров и, главное, 
приносят огромную пользу в сфе-
ре разработки и внедрения наи-
более эффективных методов про-
филактики, диагностики и лече-
ния опасных недугов, подготовки 
квалифицированных кадров.

- Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что форум состо-
ялся, подтвердил свою практи-
ческую значимость и востребо-
ванность для развития онколо-
гических служб России и других 
стран, сбережения здоровья мил-
лионов людей, - констатировал 
глава государства.
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ПЛАНЫ

Подробно о важном

ДОРОЖНАЯ 
КАРТА-2023
Какие улицы будут отремонтированы 
в следующем году

Анна Щербакова

- В этом сезоне мы должны 
были выполнить три целевых 
показателя. По итогу доля го-
родских дорог, находящихся в 
нормативном состоянии, пре-
высила необходимые цифры. 
Плановый показатель - 71%, в 
Самаре - 73,6%. Во многом та-
кое перевыполнение - результат 
грамотного подхода к ремонту 
со стороны подрядчика и заказ-
чика. То есть в процессе работ 
на некоторых объектах средства 
были сэкономлены, и бюджет 
удалось перераспределить. Бла-
годаря этому в 2022 году ремонт 
охватил еще три участка, кото-
рые не были запланированы из-
начально. Это улицы Парад-
ная, Солдатская и Алма-Атин-
ская на участке от Московского 
шоссе до Стара-Загоры. Также 
мы полностью достигли плано-
вых показателей по доле объек-
тов, на которых предусмотрено 
использование новых наилуч-
ших технологий, и по доле оте-
чественного оборудования в об-
щем объеме закупок на 100%, - 
сообщил заместитель руково-
дителя управления развития, 
реконструкции и ремонта де-
партамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Панфе-
ров.

При этом, по словам специа-
листов, указанная экономия не 
сказывается на качестве работ. 
Все объемы выполнены в соот-
ветствии с нормативными доку-
ментами.

- Приемка у нас уже прошла, 
лабораторные испытания по-
казали, что работы проведены 
качественно. Как я уже сказал, 
задача по увеличению доли до-
рог, находящихся в норматив-
ном состоянии, выполняется, и 
с каждым годом этот процент 
продолжает увеличиваться, - 
добавил Сергей Панферов.

На данный момент уже стар-
товала подготовка к следую-
щему дорожно-строительному 
сезону. В сентябре были опре-
делены подрядчики, которые 
приступят к ремонту в 2023 го-
ду. Работы начнутся весной, 
с наступлением тепла. По ре-
зультатам прошедших элек-
тронных аукционов муници-
пальные контракты заключе-
ны с ООО «ПСК» и ООО «НПФ 
«XXI Век».

Перечень участков, которые 
отремонтируют в следующем 
году, сформирован с учетом об-
ращений жителей и предписа-
ний ГИБДД. Также совместно с 
ОНФ и другими общественни-
ками проводится мониторинг 
состояния улиц. Принимает-
ся во внимание и трафик на тех 
или иных магистралях.

В Самаре продолжается реализация национального проекта «Безопасные 
качественные дороги». Напомним: он был инициирован президентом РФ 
Владимиром Путиным. Ежегодно перед исполнителями ставится ряд задач.

Список дорог, которые 
будут отремонтированы  
в 2023 году по нацпроекту: 

• Конный проезд от дома №302  
по Литвинова до дома №149  
по Зубчаниновскому шоссе; 

• улица Печерская от дома №2 до дома 
№61;

• улица Главная от дома №1  
по Шоссейной до моста по Главной;

• улица Красногвардейская от дома №2  
до дома №13 по Ногина;

• улица Магнитогорская от дома №126  
по проспекту Карла Маркса до дома 
№231 по Тухачевского;

• Театральный проезд от дома №22  
по Краснодонской до Воронежской;

• Южный проезд от дома №22 до дома №2 
по Советской Армии;

• Бельский переулок от дома №139  
по Промышленности до дома №110  
по Южному проезду;

• 8-я просека от дома №1А до дома №48 
по Солнечной; 

• улица Киевская от дома №15 до дома №3 
по Московскому шоссе;

• улица Гвардейская от дома №10  
до дома №28 по Алма-Атинской; 

• улица Береговая от проспекта Кирова 
до улицы Земеца;

• улица Республиканская от дома №59  
до дома №117;

• улица Земеца от Заводского шоссе  
до Береговой;

• дорога на поселок Горелый хутор  
с Красноглинского шоссе;

• Измайловский переулок от дома №2 до 
дома №263А по улице Промышленности;

• улица Офицерская от Изыскательской 
до Чекистов;

• проспект Ленина от дома №25А до дома 
№332 по Ленинской;

• улица Чекистов от дома №2А до дома 
№171 по Магистральной; 

• улица Красных Коммунаров от дома №2 
до дома №7Б по Калинина;

• улица Алма-Атинская от Стара-Загоры 
до дома №106 по Республиканской;

• улица Первомайская от дома №18А  
до дома №2А по Больничной; 

• улица Ерошевского от дома №22  
по Московскому шоссе до дома №163  
по Ново-Садовой;

• улица Белогородская от дома №2Г  
до Гродненской;

• улица Уральская от дома №1 до дома 
№219;

• улица Гродненская от дома №1В 
до дома №17, к. 4; 

• улица Луцкая от дома №1 до дома №30; 
• улица Ново-Желябовская от дома №6  

по улице Аксакова до дома №52А  
по Мечникова; 

• проспект Карла Маркса от дома №29  
до дома №39;

• переулок Енисейский от дома №21  
по Оросительной до дома №8 по улице 
Спутника;

• улица Лысвенская от дома №1 до дома 
№71;

• улица Флотская от дома №1 до дома 
№17;

• улица Авроры от дома №17А  
по Московскому шоссе до дома №47А  
по Аэродромной;

• улица Коммунистическая от дома №1  
по Московской до дома №19  
по Агибалова;

• проспект Масленникова от дома №21  
до дома №167А по проспекту Карла 
Маркса; 

• улица Революционная от дома №64Б  
до дома №38 по Гагарина; 

• улица Зеленая от дома №30 по 
Бакинской до дома №4 по Стадионной;

• улица Пензенская от дома №30  
по Урицкого до дома №41 по Дачной;

• переулок Хибинский от Гродненской  
до Белогородской; 

• улица Мичурина от проспекта 
Масленникова до Ерошевского; 

• Третий проезд от дома №38 до дома 
№185А по проспекту Карла Маркса.
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Анна Щербакова

Официально отопительный се-
зон стартует в региональной столи-
це 27 сентября. При этом городские 
власти и ресурсники не стали до-
жидаться похолодания и уже нача-
ли постепенно подключать соцуч-
реждения к теплу. Подробно ситу-
ацию обсудили на заседании штаба 
по подготовке к зиме под руковод-
ством первого вице-мэра Влади-
мира Василенко.

Согласно нормативам, отопи-
тельный сезон cтартует, когда в те-
чение пяти дней среднесуточная 
температура не превышает +8 гра-
дусов. Однако уже сейчас органи-
зована постепенная подача тепла в 
больницы, детские сады, дома ре-
бенка, пансионаты. 

Напомним: заявки от руководи-
телей социальных учреждений на-
чали поступать на прошлой неделе. 
Они отрабатываются энергоснаб-
жающей организацией, которая да-
ет разрешение на пуск тепла. Мони-
торинг процесса идет непрерывно.

- По состоянию на утро 22 сен-
тября около 31% социальных уч-
реждений подключено к теплу. В 
большинстве случаев это объекты 
здравоохранения. Далее к моменту 
официального старта отопитель-
ного сезона тепло начнут получать 
и многоквартирные дома. Процесс 
подключения будет идти на про-
тяжении двух с половиной недель. 
Жилищный фонд, в том числе до-

ма, где проводит работы Фонд ка-
питального ремонта, готов к при-
ему тепла. Особое внимание будет 
уделено зданиям, на первых этажах 
которых располагаются поликли-
ники, детские сады, учреждения 
культуры, - сообщил Владимир Ва-
силенко.

В связи с технологическими осо-
бенностями подключение тепла - 
поэтапный процесс. Сначала ма-
гистральные и квартальные сети 
заполняются водой. Потом откры-
ваются внутридомовые задвиж-
ки. Затем жилищные организации 
проводят пусконаладочные рабо-
ты. В частности, проверяются сто-
яки, радиаторы, вентили. Нередко 
в системе возникают воздушные 
пробки, их в обязательном поряд-
ке удаляют.

Отметим также, что в Сама-
ре завершается техническое пере-
вооружение теплотрасс. Благода-
ря инвестициям, которые удалось 
привлечь в рамках реализации мо-
дели тарифообразования «Аль-
ткотельная», за лето и начало осе-
ни выполнен большой объем пере-
кладок. Теперь необходимо произ-
вести переключения, и тепло пой-
дет уже по новым трубам. В связи 
с этим проводятся переврезки. На 
большинстве объектов работы уже 
завершены.

Обращаем внимание горожан 
на то, что во время перехода на по-
стоянный режим подача горячей 
воды может быть приостановлена. 
Чтобы минимизировать неудоб-

ства для жителей, подрядчикам по-
ручено сделать все, чтобы период 
отключения был минимальным.

- Работы идут в штатном режи-
ме. Отключение горячей воды за-
нимает до суток, после чего водо-
снабжение возобновляется, - пояс-
нил Владимир Василенко.

В частности, на этой неделе про-
ходят работы по переврезкам на 
улице Аминева, на квартальных 
коммуникациях в районе улицы 
Промышленности. Также их вы-
полнят на Солнечной и Шверни-
ка в районе детской инфекцион-
ной больницы, там горячее водо-
снабжение сохранится (специали-
сты поочередно будут брать в рабо-
ту по одной трубе). В конце недели 
- начале следующей на постоянную 
схему переключат два объекта на 
Стара-Загоре.

Масштабные работы были раз-
вернуты в Куйбышевском районе. 
Начато строительство двух котель-
ных, обновлены теплотрассы.

Большой объем работ выпол-
нен и на магистрали в районе ули-
цы Маломосковской. Объект явля-
ется одним из крупнейших в этом 
сезоне. Сейчас специалисты осу-
ществляют переход через Москов-
ское шоссе. Напомним, что замену 
коммуникаций, идущих через ма-
гистраль, начали в ночь на субботу, 
17 сентября. Проезжая часть вре-
менно сужена, но полностью дви-
жение не перекрывается. На свое- 
временный пуск тепла работы не 
повлияют.

ЖКХ

ОБЩЕСТВО 

Рабочий момент

СТАНОВИТСЯ ТЕПЛЕЕ
В Самаре подключили 
к отоплению около трети 
соцучреждений

Ева Нестерова

Уже год в Самаре работает му-
ниципальный центр управления. 
Его основные задачи - сбор обра-
щений жителей, оперативная ре-
акция ответственных ведомств, ре-
шение обозначенных проблем и 
информирование граждан по ито-
гам. МЦУ использует современ-
ные платформы обратной связи: 
«Инцидент-менеджмент» для со-
циальных сетей и «Госуслуги. Реша-
ем вместе». Также в систему входят 
обращения, направленные властям 
в рамках 59-ФЗ по другим каналам 
и поступившие на горячие линии 
единой дежурной диспетчерской 
службы. 

МЦУ проводит обучающие се-
минары для специалистов муници-
пальных структур - дает рекомен-
дации по работе в системе обрат-
ной связи. На днях такая встреча 
прошла в администрации Киров-
ского района. В семинаре приня-
ли участие руководитель аппарата 
городской администрации, руко-
водитель МЦУ Самары Елена Мо-
сквичева, руководитель управле-

ния информации и аналитики, ку-
ратор работы в системе «Инци-
дент-менеджмент» Елена Рыжко-
ва и начальник отдела муниципаль-
ной информатизации управления 
информационных ресурсов и тех-
нологий, куратор работы на плат-
форме «Госуслуги. Решаем вместе» 
Ирина Лошкарева. 

Рассказывая о платформе  
«Госуслуги. Решаем вместе», Елена 
Москвичева напомнила, что граж-

данин может подать обращение 
тремя способами: на портале госус-
луг, через мобильное приложение и 
через виджеты на сайтах ведомств. 
Сейчас в нашем городе около 500 
организаций имеют личные каби-
неты на платформе и работают с со-
общениями. Срок их рассмотрения 
- от 10 до 30 дней. 

На семинаре разобрали особен-
ности систем обратной связи, во-
просы межведомственного взаимо-

действия, типичные ошибки, кото-
рые допускают специалисты в от-
ветах. Нередко из-за них жители 
не удовлетворены полученной ин-
формацией и отправляют обраще-
ния на доработку. Такие моменты 
необходимо исключить. Организа-
торы семинара подчеркнули: отве-
ты должны быть краткими, грамот-
ными, простыми, по существу, не 
стоит использовать канцеляризмы.

- Мы работаем над тем, чтобы 

наши специалисты давали коррект-
ные, информативные, точные отве-
ты, чтобы они были максимально 
погружены в проблемы, - отметила 
Елена Рыжкова. - Рекомендуем при 
рассмотрении практически каждо-
го обращения выходить на место, 
приглашать представителей депар-
таментов, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, управляющих компа-
ний. И вместе в рамках межведом-
ственного взаимодействия выраба-
тывать компетентное решение той 
или иной проблемы. 

Также на семинаре обратили 
внимание: скоро начнется отопи-
тельный сезон. И ожидается, что у 
жителей будет много вопросов по 
теме. 

- В этом году официальный старт 
отопительного сезона - 27 сентября. 
Напоминаю, что тепло включается 
не за один день. Как правило, про-
цесс занимает около двух недель, 
- сказала Елена Рыжкова. - Мы на-
страиваем все службы, которые 
входят в муниципальный центр 
управления, на работу 24/7. Жите-
ли должны иметь актуальную ин-
формацию по всем волнующим их 
вопросам.

Актуально и по существу
В Кировском районе прошел обучающий семинар 
по работе с обращениями граждан
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Парк Победы благоустроят. Работы хотят провести в преддверии 
80-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. В частности, речь шла о высадке хвойных деревьев, создании 
клумб, реконструкции озера и информационном наполнении памятной 
стелы.

Горожане смогут обменяться теплыми вещами на осенне-зимней 
барахолке. Она пройдет в воскресенье, 25 сентября, в «Нулевой 
комнате» (улица Ленинградская, 77). На барахолке «Утепленка» (16+) 
можно будет выставить, обменять и приобрести: верхнюю одежду - 
куртки, жилеты, пальто, тренчи; теплые свитера, худи, свитшоты и 
водолазки; теплые штаны, комбинезоны, брюки и джинсы; шапки, 
шарфы, кепки, перчатки и варежки; санки, ледянки, коньки; украшения 
и аксессуары; книги, посуду и товары для дома. Открытие в 16:00.

В воскресенье запланирована выставка-продажа растений. 
Мероприятие (6+) начнется 25 сентября в 12:00 у колеса обозрения 
в парке Гагарина и продлится до 18:00. Все вырученные деньги 
пойдут в реабилитационный центр «Выше Радуги» для детей с 
ДЦП. На выставке все желающие смогут обменяться домашними и 
садовыми растениями - черенками или взрослыми экземплярами, 
семенами, грунтом и удобрениями, аксессуарами, горшками и кашпо, 
а также книгами по цветоводству. Также можно приобрести любое 
понравившееся растение за символическую стоимость в 50-100 рублей.

В Тольятти пройдет концерт музыки из японских аниме.  
Его 1 октября 2022 года представит дирижер, композитор и продюсер 
Кеничи Симура. Будет исполнена музыка из произведений великого 
аниматора Хаяо Миядзаки - в частности, из фильмов «Унесенные 
призраками», «Ходячий замок» «Мой сосед Тоторо», «Принцесса 
Мононоке», «Небесный замок Лапута».

Откроются прямые авиарейсы из Нового Уренгоя в Курумоч. 
Авиаперелеты на воздушных судах Boeing B-737 два раза в неделю 
будет осуществлять компания Utair. В понедельник самолет вылетает 
в 8:25, обратный рейс стартует из Самары в 11:45 и прибывает на Ямал 
в 15:50. В среду отправление из Нового Уренгоя в 16:45, а обратный 
перелет выполняется уже в четверг: вылет из Самары в 6:25, посадка в 
10:30. Для каждого региона время указано местное.

В городе пройдет турнир по сетокан карате. 25 сентября в 10:00 в 
комплексе МТЛ «Арена» (улица Советской Армии, 253А) состоится 
церемония открытия межнационального спортивного турнира 
«Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» 
по сетокан карате JSKA». В соревнованиях примут участие спортсмены 
из городов Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, республик 
Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкирия. Также в Самару приедут 
делегации из Москвы и Санкт-Петербурга, борцы из Узбекистана, 
Кабардино-Балкарии, Казахстана.

В институте культуры появится центр прототипирования 
музыки и звукового дизайна. Корпус на пересечении улиц Фрунзе и 
Шостаковича отремонтируют за 10,3 млн рублей. После обновления в 
помещениях вуза хотят открыть центр прототипирования современной 
музыки, звукового дизайна и создания клипов. Там будут вестись 
профессиональная работа со звуком, запись и выпуск музыкальных 
продуктов любого уровня сложности - от саундтреков до подкастов, а 
также разработка аудиовизуальных решений для рекламных кампаний 
и проектов в области современного искусства.

В области впервые пройдет «Всеобщий музыкальный диктант». Он 
состоится 2 октября в 12:00 в Детской центральной хоровой школе. В 
этом году дата проведения акции приурочена к Международному дню 
музыки. Чтобы проверить свою грамотность, любой желающий может 
зарегистрироваться на сайте диктанта. Форма записи станет доступна с 
25 сентября.

Временно изменили схему движения автобуса №34.  
Причина - проведение аварийных работ на пересечении улиц Фрунзе 
и Ленинградской. Сейчас автобус №34 ходит по следующей схеме: 
площадь Революции - Куйбышева - Некрасовская - Фрунзе и далее 
своим маршрутом. Изменения будут действовать до завершения 
работ.

В октябре можно будет улететь в Шарм-эль-Шейх. В расписании 
самарского аэропорта появились рейсы на египетский курорт. Их будет 
осуществлять авиакомпания Nordwind. Полеты назначены на 2, 7, 12, 17 
и 22 октября. 

Театр драмы получил две награды на фестивале 
«Актеры России - Михаилу Щепкину»

Самарский академический те-
атр драмы имени Горького при-
нял участие в фестивале «Акте-
ры России - Михаилу Щепкину», 
который проходит в Белгороде с 
17 по 25 сентября.

Впервые театральный фести-
валь «Актерские звезды России» 
состоялся там в 1988 году и был 

посвящен 200-летию со дня рож-
дения легендарного актера Миха-
ила Щепкина. Событие оказалось 
столь важным и интересным, что 
ему присвоили имя «Актеры Рос-
сии - Михаилу Щепкину» и стали 
проводить с периодичностью раз 
в два-три года. В 2022 году он про-
ходит уже в 12-й раз.

Самарские артисты показа-
ли спектакль «Вот так и живем» 
по рассказам Василия Шукши-
на. Он получил сразу две награ-
ды: диплом театру «За простые 
истории непростой жизни» и 
диплом народному артисту РФ 
Владимиру Борисову «Верую в 
театр!».

В Кинель- 
Черкасском 
районе  
провели  
соревнования 
по стрельбе  
из лука

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

Осуществлен успеш-
ный пуск самарской раке-
ты-носителя «Союз-2.1а» 
с транспортным пилоти-
руемым кораблем «Со-
юз МС-22», названным в 
честь русского ученого, 
основоположника теории 
освоения космического 
пространства. К МКС от-
правился экипаж из трех 
человек.

С Байконура стартовала ракета-носитель 
с пилотируемым кораблем «К.Э. Циолковский»

Соревнования назначены на 
24 и 25 сентября. В актовом зале 
Тольяттинского госуниверсите-
та состоятся поединки, которые 
продемонстрируют черты исто-
рического и национального фех-

тования, в том числе в опреде-
ленном антураже. Также в рам-
ках чемпионата известный фех-
тмейстер Алексей Бесфамиль-
ный проведет мастер-класс по 
судейству.

А 4 и 5 ноября на базе ТГУ впер-
вые в истории региона проведут 
чемпионат и первенство Самар-
ской области по арт-фехтованию 
в рамках спартакиады боевых ис-
кусств «Непобедимая держава».

В Тольятти 
состоится
чемпионат  
по арт-
фехтованию
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процесс

Дмитрий Греков

В честь отраслевого праздника, 
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности, предпри-
ятия самарской группы НК «Рос-
нефть» подарили городам, в кото-
рых работают, новые красочные 
тематические муралы на стенах 
многоэтажных жилых домов. Од-
ним из этих городов стала Самара 
- изображение появилось в Куй-
бышевском районе. 

Девять дней кропотливой ра-
боты, больше ста литров грун-
товки, 200 баллонов краски - все 
это потребовалось, чтобы сде-
лать первый в Самаре мурал, по-
священный нефтяникам. На стене 
десятиэтажного дома размести-
лась целая история со своим уни-
кальным сюжетом. Автор проекта 
Алексей Заличев на 370 квадрат-
ных метрах показал вcю «техно-
логическую цепочку» - от трудо-
емкой и сложной добычи нефти и 
ее переработки до старта в космос 
ракеты-носителя на произведен-
ном из нее топливе. 

Городская среда

В красках - о труде
Новый мурал  
в Куйбышевском районе  
посвящен работе нефтяников

Художник рассказал о Сама-
ре как о городе нефтяников, ис-
пользуя самые яркие краски и 
создав рисунок по всем законам 
арт-геометрии.

Мурал стал подарком жите-
лям от Куйбышевского нефтепе-
рерабатывающего завода к сво-
ему профессиональному празд-
нику. Кстати, место для него вы-
брали не случайно.

- Дом находится практиче-
ски на федеральной трассе. Пу-
гачевский тракт является юж-
ным въездом в город. Естествен-
но, здесь приличный трафик. И 
многие обратят внимание на но-
вую монументальную картину, - 
уверен и.о. главы Куйбышевско-
го района Павел Жданов.

Теперь благодаря Куйбышев-
скому нефтеперерабатывающе-
му заводу не только жители об-
ластной столицы, но и гости, 
въезжающие в наш славный го-
род, увидят еще одну новую до-
стопримечательность - красоч-
ное изображение того, как бла-
годаря «черному золоту», добы-
тому из недр земли, человек от-
правляется к звездам.

- Жители уже выразили свою 
признательность. Сказали, что 
классно! Теперь наш дом засиял 
разными красками. Он заметен, 
выделен. Рисунок видно издале-
ка. Очень красивый, - рассказы-
вает председатель совета много-
квартирного дома Сергей Дья-
ченко.

строительство метро 
В актиВной фазе

день за днем

Временные неудобства для жителей стараются минимизировать 

Жанна Скокова

Строительству станции ме-
тро «Театральная», которая соеди-
нит отдаленные районы Самары с 
историческим центром, уделяет-
ся особое внимание. Сейчас в ак-
тивной фазе находятся работы по 
выносу инженерных коммуника-
ций. Региональный заказчик и мэ-
рия стараются организовать про-
цесс максимально качественно и с 
минимальными неудобствами для 
жителей. Все нюансы обсуждают-
ся и непосредственно на объектах, 
и в ходе совещаний. Контроль не-
прерывный.

Также во время проведения ра-
бот потребуется внести корректи-
ровки в движение на территории, 
попадающей в зону строительства. 
Разработана схема, которая затра-
гивает участок улицы Ново-Садо-
вой от Первомайской до Полевой. 
Здесь предполагается организо-
вать одностороннее движение по 
одной полосе. Об этом сообщил 
первый заместитель главы горо-
да Владимир Василенко во время 
совещания в пятницу, 23 сентября. 
В обсуждении также приняли уча-
стие министр строительства Са-
марской области Николай Плак-
син и представители регионально-
го ГКУ «Управление капитального 
строительства».

- Ограничение сохранится до 
конца 2024 года, - отметил Влади-
мир Василенко. - На участке пред-
стоит выполнить масштабный 

объем работ по переустройству 
ливневой канализации. Коллектор 
большого диаметра. Работа очень 
трудоемкая. 

Временная схема движения со-
гласована с ГИБДД. Ее планирует-
ся внедрить не ранее 5 октября. 

Вопросы организации движе-
ния по улице Самарской, где в пер-
спективе также будут вестись ра-
боты, связанные с метростроем, 
досконально рассмотрят в следую-
щем году.

Напомним: прошлой зимой в 
Самаре изменилось движение по 
улице Галактионовской от Красно-
армейской до Вилоновской. Марш-
руты трамваев скорректированы 
- теперь они объезжают этот уча-
сток по Арцыбушевской. Ситуа-
цию на перекрестке Полевой и Ар-
цыбушевской мониторят ежеднев-
но. В случае заторов информацию 
передают в ГИБДД, и этим вопро-
сом занимается инспекция. 

Параллельно в штатном режи-
ме продолжаются работы по стро-
ительству метро на улице Галак-
тионовской. А в районе прилегаю-
щих к ней скверов специалисты за-
нимаются выносом инженерных 
коммуникаций.

Региональный заказчик и адми-
нистрация Самары просят жите-
лей с пониманием отнестись к воз-
никающим неудобствам. Это лишь 
временные меры. Они компенси-
руются комфортом для горожан в 
будущем. Так, новая станция ме-
тро «Театральная» должна значи-
тельно увеличить пассажиропо-

ток. Она свяжет между собой ин-
дустриальную часть города с исто-
рическим центром, сократив вре-
мя в пути до 20-25 минут. Интер-
вал движения поездов подземки 
существенно уменьшится - до 5-8 
минут. При этом городские маги-
страли частично разгрузятся. 

Введение в эксплуатацию но-
вой станции даст новый импульс 
для развития транспортной ин-
фраструктуры Самары - строи-
тельство «Театральной» является 
частью комплексной схемы пасса-
жирских перевозок. Она включа-
ет в себя целый ряд мероприятий, 
в том числе связанных с обустрой-
ством городского пересадочного 
узла.

- Очень ждем, когда достро-
ят первую ветку самарского ме-
тро. Как только заработает послед-
няя станция, будет очень легко до-
браться с одного конца города на 
другой. У жителей Безымянки, 
Юнгородка и других отдаленных 
районов появится кратчайший 
путь в центр, без пробок - на рабо-
ту, учебу или в театры, музеи. При-
ехать и уехать домой не составит 
проблем, даже поздним вечером, - 
поделилась мнением жительница 
Самары Анастасия Опарина.

Напомним также, что благо-
даря системной работе губерна-
тора Дмитрия Азарова проект 
получил поддержку правитель-
ства Российской Федерации. Для 
его реализации региону одобри-
ли инфраструктурный бюджет-
ный кредит. 
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Ирина Исаева  
Жанна Скокова 

В Самаре продолжаются семи-
нары в рамках проекта «Мой дом». 
Цикл образовательных встреч ор-
ганизован для того, чтобы помочь 
активистам и председателям ТСЖ, 
ЖСК и МКД решать различные во-
просы - от благоустройства дво-
ра до ремонта крыш или фасадов. 
Слушателям рассказывают, как 
выстроить работу с ресурсоснаб-
жающими организациями, сме-
нить форму управления домом, 
по какому принципу формируют-
ся тарифы. Инициатором проек-
та выступил губернатор Дмитрий 
Азаров. 

Новые знания  
и возможности 

20 сентября выездной семи-
нар прошел в Центре социализа-
ции молодежи Самарского района. 
У этой территории есть своя спе- 
цифика. Район отличается от дру-
гих тем, что в нем много совсем не-
больших зданий, в которых про-
живают две или три семьи. Всего 
здесь находится 1487 многоквар-
тирных домов. Председателям 
ТСЖ и активным жильцам проще 
вести дела через электронный до-
кументооборот в «ГИС ЖКХ».

- Семинары в рамках проек-
та «Мой дом» проходят регуляр-
но, - рассказал глава района Ро-
ман Радюков. - Безусловно, они 
дают свои плоды. Старшие по до-
мам очень позитивно восприни-
мают эти встречи, так как им пре-
доставляют хорошую базу знаний. 
Одной из основных тем семина-
ров является подключение граж-

дан к системе ГИС ЖКХ. Она дает 
возможность проводить собрания 
собственников дистанционно.

Также на семинарах старшие по 
домам делятся позитивным опы-
том. Кроме того, после встречи все 
желающие могут подойти к специ-
алистам Государственной жилищ-
ной инспекции с частными вопро-
сами.

- Когда нас приглашают на та-
кие мероприятия, мы всегда идем 
с удовольствием, - отметил стар-
ший по дому на Некрасовской, 48 
Виктор Гончаров. - Вся инфор-
мация, полученная на семинаре, 
потом используется на практике. 
Большинство моментов касают-
ся благоустройства, потому что 
людям хочется находиться в ком-
фортных условиях. Например, 

благодаря инициативе собствен-
ников, содействию администра-
ции и депутатов наш двор очень 
изменился, сегодня территория 
выглядит идеально.

Также в семинаре приняла уча-
стие депутат губернской думы 
Светлана Ильина. Она рассказала 
про закон о тишине и действия, ко-
торые нужно предпринимать, если 
он нарушается.

- На семинарах люди говорят 
о том, что их волнует и беспоко-
ит. Именно это ложится в основу 
будущих законопроектов и нор-
мативных документов. Так было, 
когда жители начали обращать-
ся по поводу шума в ночное вре-
мя. Благодаря ответной реакции 
появился закон о тишине, - доба-
вила Ильина.

Для дополнительной поддерж-
ки жителей в Самарском райо-
не сформированы два ресурсных 
центра, в которых проводят бес-
платные консультации. Они нахо-
дятся по адресам: улица Некрасов-
ская, 62 и улица Фрунзе, 67/69.

Вся информация  
в одном месте 

21 сентября обучающий се-
минар прошел в администрации 
Красноглинского района. В нем 
приняли участие не только пред-
ставители управляющих компа-
ний, Государственной жилищ-
ной инспекции, старшие по до-
мам, но и просто активные жи-
тели, которым небезразличны 
настоящее и будущее их домов. 
В режиме диалога собравшиеся 
разбирались в конкретных ситу-
ациях и искали ответы на акту-
альные вопросы. 

Всего в Красноглинском райо-
не 870 многоквартирных домов. 

- Мы должны научиться пра-
вильно управлять своей соб-
ственностью, - уверена участ-
ница семинара Мария Ярова. - 
Сегодня нам объяснили, какие 
возможности открывает проект 
«Мой дом», а мы в свою очередь 
распространим информацию 
среди коллег, соседей. Это край-
не важно, ведь многие не пони-
мают, что свою жизнь можно 
сделать проще, комфортнее. Мне 
скоро 75 лет, и я все еще учусь, 
чему очень рада. 

Все участники семинара полу-
чили специальные тетради пред-
седателя МКД. В них собрана ин-

формация, которая необходима 
общественникам в повседнев-
ной работе: ссылки на норматив-
ные документы, образцы заяв-
лений в различные инстанции. 
Кроме того, слушателям расска-
зали о возможностях системы 
«ГИС ЖКХ» и дали множество 
практических советов. 

- Мы рассматриваем аспекты 
как регионального, так и мест-
ного законодательства. Жители 
становятся более подкованны-
ми и уже знают, какие меры воз-
действия они могут применить к 
организациям, нарушающим по-
рядок, или к неспокойным сосе-
дям, - рассказал исполняющий 
обязанности заместителя главы 
Красноглинского района Вадим 
Сергеев.

После семинара участники 
смогли получить консультации 
специалистов надзорного ведом-
ства и задать вопросы. Особенно 
много их было к представителям 
управляющих компаний.

В Красноглинском районе так-
же открыты ресурсные центры 
поддержки актива МКД. Они рас-
положены по следующим адре-
сам: поселок Управленческий, 
улица 8 Марта, 10; поселок Крас-
ная Глинка, 1-й квартал, 9. 

На острове 
Поджабный 
прошла 
экологическая 
акция  
«Мы чистим мир»

Жанна Скокова

В среду, 21 сентября, на остро-
ве Поджабный прошла экологиче-
ская акция «Мы чистим мир». В хо-
де масштабной уборки активисты 
собрали около 300 мешков мусора. 
Также волонтеры высадили 40 мо-
лодых деревьев. 

Проведению акции не помеша-
ла даже дождливая погода. Участ-
ников средника переправили на 
остров на вместительном теплохо-

де. Там им раздали необходимый 
инвентарь для уборки. Волонтеры 
прочесывали прибрежную зону 
в поисках пластика, клеенок, обе-
рточной бумаги и других матери-
алов, которые могут нанести вред 
природе.

Акция проводится в рамках 
движения «Экоравновесие» и все-
российского субботника «Зеленая 
Россия», который организует од-
ноименная общественная органи-
зация. Она объединяет людей со-
вершенно разных профессий, со-
циальных статусов и увлечений. 
Так, например, в уборке на Про-
ране участвовали представите-
ли власти, сотрудники промыш-
ленных предприятий, студенты. 
Мероприятие прошло при содей-
ствии администрации Самары - 
департамент городского хозяй-
ства и экологии оказал помощь в 
предоставлении уборочной тех-

ники, инвентаря и расходных ма-
териалов.

«Экоравновесие» существует в 
Самарской области уже более трех 
лет. С каждым годом к движению 
присоединяются новые волонте-
ры и партнеры. В этот раз акция 
объединила больше сотни чело-
век, что является рекордом. 

Помимо очистки территории 
активистам удалось дополнитель-
но озеленить остров - к местным 
растениям здесь добавилось еще 
40 саженцев сибирской сосны.

- Можно бесконечно долго рас-
суждать о том, что чисто там, где 
не мусорят, и призывать к ответ-
ственному отношению к приро-
де. Но вместо этого лучше взять-
ся за дело, выйти из дома и наве-
сти порядок вокруг, - уверен пред-
ставитель министерства лесного 
хозяйства‚ охраны окружающей 
среды и природопользования Са-

марской области Денис Шилов. - 
Разница в облике мест до и после 
субботника огромная. Я выражаю 
благодарность всем организаци-
ям, которые видят необходимость 
этой работы. Людей, заинтересо-
ванных в экологии, с каждым го-
дом становится все больше. Это 
говорит само за себя.

После нескольких часов тру-
да волонтеров ждали полевая кух-
ня, горячий чай, сладкие булочки 
и безалкогольные напитки от пар-
тнеров акции.

- Мы очищаем берега, чтобы 
каждое лето люди могли с комфор-

том проводить здесь время, - рас-
сказал представитель департамен-
та городского хозяйства и эколо-
гии Нурислям Камалиев. - В те-
плые месяцы проводим патрули-
рование территории, раздаем от-
дыхающим буклеты, показываем 
места, куда можно выкинуть му-
сор. Также стараемся напоминать 
людям о пожарной безопасности.

Подобные акции проводятся не 
первый год. Они охватывают при-
брежные зоны не только Волги, 
но также других рек и озер. В про-
шлом сезоне волонтеры вывезли с 
Прорана более 200 мешков мусора.

Рабочий момент
ЖКХ

Управлять эффективно

ИнИцИатИва

Дождь не помеха

Продолжаются семинары в рамках проекта «Мой дом» 

В Самаре продолжает работу 
бесплатная многоканальная 
горячая линия регионального 
Центра поддержки  
председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК: 8-800-5555-263.  
По телефону в рабочие дни мо-
гут обращаться все желающие.
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В субботу, 24 сентября, стартовало голосование за педагогов, вышедших 
в полуфинал проекта «Классная тема» телеканала «Россия-1». Каждый 
желающий может посмотреть вконтакте видеоуроки участников и отдать 
свой голос за наиболее понравившийся. В списке полуфиналистов - 
учитель биологии самарского лицея «Престиж» Станислава Яницкая. 
Она рассказала «СГ», чем ее привлекает работа в школе, что она считает 
наиболее важным в преподавании и как решилась на участие в конкурсе. 

Люди Самары

Прямая речь

Учитель биологии лицея «Престиж» о своем участии в телепроекте «Классная тема»

Светлана Келасьева

Мечта - стать педагогом
Я всегда, с самого детства хо-

тела быть педагогом, другие ва-
рианты даже не рассматрива-
ла. Если я в чем-то разобралась 
и что-то поняла, мне необходи-
мо поделиться этим с другими. 
Еще я очень люблю упрощать 
сложное: мне хочется показать, 
что многое вполне доступно для 
понимания. Профессия педаго-
га как раз способствует реализа-
ции этих потребностей. 

В школе у меня был очень яр-
кий учитель биологии, который 
заинтересовал меня предметом. 
Я поняла, что это одна из самых 
выигрышных дисциплин с точ-
ки зрения преподавания. Не на-
до объяснять детям, зачем она 
нужна, поскольку биология - это 
про каждого из нас. Всегда мож-
но привести пример из жизни, а 
наглядные пособия везде и всю-
ду. Наверное, каждый учитель 
считает, что его предмет - один 
из самых интересных, и я не ис-
ключение. 

В сфере образования я работаю 
шестой год. Однако в школу при-
шла не сразу. Я окончила биоло-
гический факультет университе-
та и сначала устроилась в систему 
дополнительного образования, в 
детский эколого-биологический 
центр. Я и сейчас работаю там по 
совместительству, а еще тружусь в 
университете на факультете дову-
зовской подготовки, готовлю ре-
бят к ЕГЭ. В лицей «Престиж» я 
пришла в прошлом году и сейчас 
работаю со старшими классами 
биолого-химического профиля - 
10-м и 11-м. На биологию у нас от-
ведено пять уроков в неделю. 

Знать каждого ребенка 
Ребята у меня заинтересован-

ные, планирующие связать свою 
профессию с биологией. У нас 
сразу сложились те отношения, 
которые я считаю наиболее пра-
вильными. 

Многие опытные педагоги уве-
рены, что в старших классах био-
логия должна преподаваться на 
углубленном уровне. Здесь уже 
нет места каким-то игровым мо-
ментам, шуткам, простеньким 
аналогиям. А мне хочется, чтобы 

педагог, с одной стороны, был вы-
сококвалифицированным про-
фессионалом, разбирался в про-
цессах и методиках и мог доступ-
но объяснить любое явление. А с 
другой - был чужд авторитарно-
му преподаванию, когда есть учи-
тель, чей авторитет незыблем, и 
ученик, который по определению 
стоит на ступень ниже. Мы с ре-
бятами дружим, постоянно нахо-
димся на связи, у нас огромное ко-
личество общих чатов, мы присы-
лаем друг другу посты, касающи-
еся биологии, ЕГЭ, каких-то ин-
тересных жизненных моментов. 
Они делятся со мной своими про-
блемами. Я думаю, это очень важ-
но - находиться с учениками на од-
ной волне, уметь их понять, под-
держать каким-то примером. 

Я считаю, учитель должен 
знать каждого ребенка. Не толь-
ко как его зовут и сколько ему 
лет, а иметь представление о 
том, какой он: быстро схваты-
вает или, наоборот, медлитель-
ный, флегматичный или, напро-
тив, с легко возбудимой нервной 

системой. Как он воспринима-
ет информацию, работает в кол-
лективе, доходит до ответов - все 
это очень важно. Когда вы обща-
етесь вне уроков, ответы на эти 
вопросы находятся быстрее. 

Органоиды в шляпках
Поскольку я заканчивала не пе-

дагогический вуз, методиками пре-
подавания изначально не владела. 
Чтобы работать в школе, переква-
лифицировалась, получила допол-
нительное образование. 

Я за простоту подаваемого ма-
териала и всегда стараюсь прово-
дить понятные для ребят анало-
гии из жизни, объяснять какие-то 
сложные молекулярные механиз-
мы максимально доступно. Как 
бы парадоксально это ни звучало, 
но, на мой взгляд, самое сложное 
- это упростить. Привести какие-
то примеры, сравнения, поставить 
перед учениками вопросы, кото-
рые, казалось бы, не относятся к те-
ме - но только на первый взгляд. 

Важно вызывать удивление 
и наполнять каждый урок такой 

атрибутикой, которая приводила 
бы ребят в комфортное состояние. 
Например, недавно я делала на ин-
терактивной доске презентацию 
про цитологию и строение клет-
ки. Каждому органоиду, каждой 
части клетки я пририсовала какие-
то головные уборы - шляпки, кеп-
ки, ушанки. С одной стороны, мы 
разговаривали о достаточно слож-
ных вещах, с другой - дети порадо-
вались этим атрибутам и благодаря 
им лучше запомнили материал. Та-
кой подход стирает страх перед се-
рьезными темами, помогает лучше 
их понимать. 

Про амебу и слона 
В проект «Классная тема» я по-

пала случайно. В одном из учитель-
ских сообществ вконтаке увидела 
предложение пройти тест по сво-
ему предмету. Поскольку я готов-
лю детей к ЕГЭ, такие тесты всег-
да вызывают у меня интерес. Я его 
прошла и автоматически попала на 
страницу, где предлагалось при-
крепить видеопрезентацию, рас-
сказывающую обо мне как о педа-
гоге. Такой ролик у меня был, по-
скольку в прошлом году я участво-
вала в нескольких профессиональ-
ных конкурсах. На тот момент я все 
еще не понимала, что это за проект. 
Ролик отправила и благополучно 
об этом забыла. А по окончании от-
борочного тура со мной связались 
организаторы проекта и пригла-
сили в Москву для съемки видеоу-
рока. Только тогда я осознала мас-
штаб происходящего. 

Моя поездка в Москву заняла 
всего пару дней. Мне довелось по-
работать с очень профессиональ-
ной командой - продюсерами, ре-
жиссерами, операторами. У меня 
был помощник, научный журна-
лист, с которым мы выбрали те-
му и составили план урока. Мы 
решили порассуждать, кто силь-
нее, с точки зрения биологии: аме-
ба или слон. Это даже не столь-
ко урок, сколько познавательный 
мини-фильм. Конечно, с неожи-
данным финалом - сильнее и вы-
носливее оказалась амеба. 

Съемки - совершенно новый 
для меня опыт. Не скажу, что бы-
ло очень просто. Все же кинопро-
цесс, взаимодействие со съемоч-
ной группой, все это «Камера! 
Свет! Мотор! Поехали!» - крайне 
непривычная история. Тем более 

что погрузиться в нее нужно бы-
ло очень быстро, буквально сойдя 
с трапа самолета. Однако у нас все 
неплохо получилось. Семиминут-
ный ролик мы снимали с девяти 
утра до полуночи. И это учитывая, 
что почти все получалось с перво-
го дубля. Мне рассказывали, что 
обычно такие съемки длятся ча-
сов до трех-четырех ночи. 

Из всех полуфиналистов я при-
ехала в Москву одной из первых: 
Самара ближе к столице, чем, на-
пример, Бурятия, прилететь про-
ще. Поэтому и мой ролик был вы-
ложен вконтакте одним из пер-
вых, уже 2 сентября. Сначала я 
побаивалась смотреть видеоуро-
ки других участников - опасалась, 
что мое выступление будет бледно 
выглядеть на их фоне. Потом пе-
реборола себя и поняла, что стра-
хи мои необоснованные, все впол-
не на уровне. Ролики моих коллег 
мне тоже понравились, так что, 
думаю, зрителям будет непросто 
выбрать, за кого отдать свой голос. 

Цель - попасть в финал
Изначально в конкурсе участво-

вало шесть тысяч человек со всей 
России. Это те, кто успешно про-
шел тест и отправил видеовизит-
ку. В полуфинал отобрали 35 че-
ловек, я вошла в это число. С 24 
сентября по 1 октября будет ид-
ти народное голосование. Семь 
человек, за которых будет боль-
ше всего голосов, выйдут в фи-
нал и поедут на гранд-шоу в Мо-
скву. Нужно будет на канале «Рос-
сия-1» провести урок для пригла-
шенных экспертов и зрителей. 

Сначала я относилась ко всему 
этому как к приключению и воз-
можности получения нового опы-
та. Но когда погрузилась в процесс 
с головой, зажегся огонек конку-
рентной борьбы, появилось жела-
ние выйти в финал. Я очень хочу 
показать всем, что в Самарском ре-
гионе есть яркие педагоги, что об-
разование у нас находится на до-
статочно высоком уровне. И еще 
что учителя - это не просто «гово-
рящие головы», которые ставят 
двойки или пятерки, а люди твор-
ческой профессии, которые ничем 
не уступают медийным личностям. 

Проголосовать  
за Станиславу Яницкую  

можно в группе вконтакте 
«#КласснаяТема!»

Станислава Яницкая:  
«Самое сложное - это упростить»
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Гид развлечений
Программа • 26 сентября - 2 октября

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
«ШИНЕЛЬ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

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

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

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ. 
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ. 

ДИВЕРТИСМЕНТ (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

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

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
«КАШТАНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«В ГОСТЯХ У ФОКУСНИКА» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

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

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

L.A.D. (УРАЛ БАЛЕТ) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВЕРНисАж

Татьяна гриднева

В выставочном зале самарского 
отделения Союза художников от-
крылась юбилейная выставка Еле-
ны Макеевой «Чай на крыше». 

Художница отмечает 30-летие 
творческой деятельности. С 2002 
года она принимает участие в мо-
лодежных, зональных, республи-
канских и международных вы-
ставках, занимается организацией 
групповых и региональных экспо-
зиций. Член ВТОО «Союз худож-
ников России», Творческого союза 
художников РФ и Международной 
федерации художников. Удостоена 
многих наград, в том числе золотой 
медали «За вклад в отечественную 
культуру». 

Название выставки придума-
ла сама автор. Она говорит, что 
в определенном возрасте нужно 
остановиться и посмотреть с высо-
ты прожитых лет на все сделанное 
и произошедшее. Желательно спо-
койно, в кругу друзей, неторопли-
во, «с чашкой чая в руках». 

Макеева родилась в Самаре, 
здесь училась и начала творить. 
Последние восемь лет живет и ра-
ботает в Крыму. Но не прерыва-
ет связи с родным городом. Посе-
тители картинных галерей имели 
возможность следить за ее творче-
ством на различных местных вы-
ставках. Они видели, как все более 
индивидуальными и интересными 
становятся ее морские этюды, как в 
них появляются мощно написан-
ные лодки, яхты, круизные лайне-
ры. И как художница учится изо-

бражать сверкающие на солнце си-
ние скалы. 

От каждого написанного на 
крымском пленэре произведения 
веет свежестью и свободой. Ху-
дожница смело использует чистые 
краски южной зелени, желтой фе-
одосийской степи и лазурных вод 
Черного моря. Крупные, энергич-
ные мазки ее кисти создают впе-
чатление, что этюд был только что 
завершен. Словом, если в этом го-
ду не удалось отдохнуть в Крыму, 
можно напитаться пряным возду-
хом побережий в выставочном за-
ле СХР. 

Но и самарские этюды Макее-
вой, несомненно, оставят свой след 
во впечатлениях посетителей. 

- Мне ближе всего импрессио-
нистическая манера, - говорит Еле-
на. - Люблю писать города. У каж-
дого из них есть свое лицо. Я убеж-
дена, что сами жители, их харак-
теры так или иначе накладывают 
свой отпечаток на облик города. У 
нашей Самары особенно родная 
для меня физиономия.

На вернисаже собрались кол-
леги Макеевой, ее учителя и быв-
шие ученики. Вспоминали, что она 
с блеском окончила сначала самар-
ское художественное училище, а 
затем педагогический универси-
тет, отделение «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искус-
ство». В 1992 году начала препода-
вать в художественной школе. А с 
2004-го исполняла должность до-
цента кафедры «Дизайн интерье-
ра» самарского филиала Россий-
ского университета туризма и сер-
виса. Старшие товарищи по Союзу 

художников отмечали ее незауряд-
ный талант и большую работоспо-
собность. 

Переехав к морю, Елена не бро-
сила преподавательскую стезю. 
Сегодня у нее много учеников в ял-
тинской художественной школе. 
Творчество нашей землячки любят 
крымчане. Она участвует в куль-
турных мероприятиях, проводи-
мых на полуострове. Например, в 
прошлом году ее работы с успехом 
экспонировались в галерее Никит-
ского ботанического сада. 

Выступившая на вернисаже 
директор художественного музея 
Алла Шахматова говорила о том, 
что талант Макеевой многообра-
зен. Она увлекается разными жан-
рами. Глядя на буйство красок и 
смелость живописной манеры, и 
не подумаешь, что художница не 
менее сильна в графике. Ведь этот 
жанр, наоборот, предполагает 
сдержанность и аскетичность. В 
конце сентября открывается еще 
одна выставка работ Макеевой - в 
художественном музее. Шахмато-
ва предупредила, что поклонники 
узнают юбиляршу с новой, неожи-
данной стороны. 

Выставка продлится  
до 11 октября (6+)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ СТРУННОГО КВАРТЕТА 

СОЛИСТОВ OPENSOUNDORCHESTRA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ОЛЕГ ПОГУДИН (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

ШОСТАКОВИЧ ОПЕРА БАЛЕТ ПРИ 
УЧАСТИИ НАРОДНОГО АРТИСТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ 
МАКОВЕЦКОГО (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

АРСЕН МУКЕНДИ & ЕГО ГРУППА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРАСКИ ОСЕНИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
ДИРИЖИРУЕТ МАЭСТРО ЩЕРБАКОВ. 

СОЛИСТ - ФИЛИПП КОПАЧЕВСКИЙ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
LA VOCE STRUMENTALE (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 20:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
«В ПОИСКАХ ДВОРЖАКА,  

ИЛИ СТРАННЫЙ ПАССАЖИР МОРСКОГО 
ЛАЙНЕРА SAALE» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КиНО
«ЭКСПРЕСС» (трагикомедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ» (12+)
«КОСМОПОРТ»

«ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (ужасы) (16+)

«КОСМОПОРТ»

«ЧУДОВИЩЕ» (ужасы) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ЭРА ВЫЖИВАНИЯ» (драма) (16+)
«КОСМОПОРТ»

«ГОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ГОВОРИ НИКОМУ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БАРРАКУДА» (триллер) (18+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ВРЕМЯ МЕЖДУ НАМИ» (фэнтези) (12+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ» (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ» (ужасы) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ТИБРА» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НАЧАТЬ СНАЧАЛА» (драма) (12+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

Чай на крыше
Елена Макеева представила полотна разных лет 

Юрий Плугатарь, 
ДИРЕКТОР НИКИТСКОГО  
БОТАНИЧЕСКОГО САДА:

- Глядя на картины талантливой 
художницы Елены Макеевой, 
сразу понимаешь, что это 
творения счастливого  
человека, влюбленного в жизнь.  
Энергетика ее творчества  
просто завораживает. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

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, 00.40, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Х/ф «СОБОР» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.30 М/ф «Команда Флоры» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «ДиноСити» (0+)

17.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

19.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)

00.15 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

00.25 М/ф «Он попался!» (0+)

00.35 М/ф «Грибной дождик» (0+)

00.45 М/ф «Жирафа и очки» (0+)

00.50 М/ф «Кораблик» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

03.25 М/ф «Лунтик» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 
НЕПУТНА» (12+)

11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)

02.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)

03.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «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, 09.55, 13.30 Новости

07.05, 22.45 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35, 05.50 Специальный репортаж 

(12+)

10.20 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Красный Яр» (16+)

15.55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 

гимнастика. Командное 

многоборье. Мужчины. Прямая 

трансляция из Казани (0+)

19.30, 06.05 Громко (12+)

20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Спартак» (16+)

23.30 Тотальный Футбол (12+)

00.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)

02.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 

гимнастика. Командное 

многоборье. Мужчины. 

Трансляция из Казани (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

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

06.25, 07.10, 07.45, 08.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.20, 10.30, 10.50, 11.55, 12.55 Т/с «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.30 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)

20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 23.30, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (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 «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (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 «Наукограды» (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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

23.30 Очень личное (12+)

01.30 Финансовая грамотность (12+)

03.45 Сделано с умом (12+)

04.15 Большая страна (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урванцев 
(16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.15, 18.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка» (16+)

09.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Латинизация языков» (16+)

10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.50 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые Ансамбли» 
(16+)

13.20, 17.25, 00.10, 03.45 Цвет времени (16+)

13.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

18.35 Легендарные дуэты. Галина 
Вишневская и Мстислав 
Ростропович (16+)

19.35, 02.55 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Острова (16+)

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

23.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)

00.20 Кто мы? (16+)

01.10 Документальная камера (16+)

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

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

20.00, 23.00 Вести

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

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (16+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

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+)

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительного комплекса 

Самарской области! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем машиностроителя!

Отрасль, которую вы представляете, включает в себя значительную часть системообра-
зующих предприятий Самарской области и страны в целом, составляющих промышленное 
ядро российской экономики.

Развитие автомобилестроения, авиационно-космического и тяжелого машиностроения, 
кабельной и электротехнической промышленности в условиях внешнего санкционного 
давления является одной из приоритетных задач регионального правительства и трудовых 
коллективов предприятий машиностроительного комплекса. Соработничество бизнеса и 
власти направлено не только на то, чтобы минимизировать негативные последствия санк-
ций. Наша цель - создать новые точки роста, в первую очередь в сфере импортозамещения, 
дополнительные рабочие места, сформировать новые компетенции и обеспечить безуслов-
ный технологический суверенитет России.

Этому способствуют меры поддержки отрасли, принятые на федеральном и региональ-
ном уровнях, реализация инициированных нашим президентом Владимиром Владимирови-
чем Путиным национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».

Уверен: консолидировавшись, мобилизовавшись, проявив взаимную ответственность, 
мы справимся со всеми поставленными задачами.

Земляки! Хочу искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд, выдержку, прояв-
ляемую вами в сегодняшней непростой экономической ситуации, профессионализм, стрем-
ление постоянно повышать свою квалификацию. 

Спасибо нашим ветеранам, заложившим основы машиностроения региона и подгото-
вившим себе надежную смену.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,  
успеха во всех начинаниях и новых трудовых свершений на благо  

Самарской земли и нашей великой страны - России!

Уважаемые 
работники и ветераны 
машиностроительной 

отрасли!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
День машиностроителя - праздник физически и мо-

рально сильных, трудолюбивых людей, которые создают 
шедевры современной техники.

В Самарской области машиностроение составляет 
ведущую роль промышленного комплекса. Отрасль объ-
единяет порядка 48 крупных и средних предприятий и 
организаций региона, которые выпускают качественную и 
конкурентоспособную продукцию и являются катализато-
ром научно-технического прогресса, на базе которого про-
ходит оснащение всех сфер народного хозяйства, а также 
армии новой, более совершенной техникой и оружием. 

Все, что нас окружает в повседневной жизни, делает быт 
и работу комфортными, создано вами! Своими сегодняшни-
ми достижениями машиностроительный комплекс обязан 
прежде всего вам - высококлассным специалистам, компе-
тентным, целеустремленным и ответственным людям.

Примите слова благодарности за добросовестное от-
ношение к делу и верность выбранной профессии!

Уверена, что ваш опыт, глубокие знания и преданность 
любимому делу позволят вам реализовать все намечен-
ные планы, добиться новых производственных успехов и 
побед на благо Самары, Самарской области и всей России!

Желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, реализации планов, 

личных побед и счастья! Пусть ваша работа 
приносит вам только положительные эмоции! 

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

03.20 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

08.35 М/ф «Монстры против овощей» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

13.50 Х/ф «ДАМБО» (6+)

16.00, 21.00, 21.30 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

00.50 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

02.50 Кино в деталях (18+)

03.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

05.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.30 Давай разведемся! (16+)

11.45, 03.50 Тест на отцовство (16+)

14.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Т/с «СТАРУШКА В БЕГАХ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

07.30, 06.45 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 «АГЕНТ ЕВА» (18+)

02.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Дневник 

экстрасенса с Татьяной Лариной 

(16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Православие в Сербских 

землях» (0+)

06.50 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.55 Завет (6+)

12.35 В поисках Бога (6+)

13.10 Знак равенства (16+)

13.25 Двенадцать (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Тверь. Линия судьбы» (0+)

17.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

19.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Крест» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.55 Д/ф «Непобедимая Победа» (0+)

06.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (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+)

00.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)

02.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (12+)

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

06.00, 04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

07.00 Мультфильм (0+)

07.55, 11.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.30 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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

01.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)

02.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (0+)

03.45 Культличности (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Т/с «КАПЕЛЬНИК» (16+)

22.00 Х/ф «АФЕРА» (16+)

00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)

02.15 Такое кино! (16+)

02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.10, 05.00 Открытый микрофон (16+)

05.50, 06.40 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, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 Д/ф «Райские птицы» (6+)

09.50 «Ученые люди. Посохин» (12+)

10.15, 21.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». Две 
серии подряд! (16+)

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

12.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (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+)

18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Тайны анатомии. 
Пищеварительная система» (12+)

00.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)

02.10 «Самые важные открытия 
человечества. Металл» (12+)

03.35 «Мечтатели. Тенерифе. Остров 
Приключений» (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 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Экстремальный 

фотограф» (12+) 
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
11.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
13.05 Д/ф «История музыкальных 

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

путешествие» (12+)
16.05 Обернитесь (12+)
16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.20, 04.40 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) 
18.15 Город-С (12+) Профессия как слу-

жение городу. Знакомимся с на-
шими земляками, отмеченными 
наградами Главы города, в эфире 
программы. В студии - директор 
школы №86 и электромеханик му-
ниципального предприятия «Са-
марский метрополитен им. А.А. Ро-
совского».

18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «12», 2 серии (16+)
23.15 Д/ф «Происхождение: пять 

элементов  человеческой 
цивилизации» (6+)

00.30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые работники 
машиностроительного комплекса 

Самарской области! 
От имени депутатов Самарской губернской думы  

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем машиностроителя!

Своим добросовестным трудом вы обеспечиваете сегодняшний день и 
закладываете день завтрашний. Именно благодаря вашему труду Самар-
ская область является одним из главных промышленных центров страны. 
Машиностроение - базовая отрасль экономики губернии и занимает пер-
вое место среди остальных отраслей по объемам промышленного произ-
водства. 

Сегодня, в условиях беспрецедентных экономических санкций, именно 
отрасль машиностроения становится главным локомотивом развития. На 
промышленных предприятиях региона идет большая работа по расшире-
нию производственных мощностей, внедрению современных технологий, 
освоению выпуска новых приборов, агрегатов и другого оборудования.

В целом от уровня развития машиностроительного комплекса во мно-
гом зависят инвестиционная привлекательность Самарской области, ин-
новационное развитие экономики, реализация социальных проектов и 
программ. Поэтому задача властей региона - активная поддержка этих важ-
нейших процессов. Самарская губернская дума уделяет большое внимание 
законодательному обеспечению развития экономики и промышленности, 
принят и реализуется широкий блок областного законодательства в этих 
сферах.

Примите самые теплые слова благодарности за ваш труд, 
способствующий социально-экономическому развитию 

Самарской области. От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в жизни и труде! 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли! 

Примите теплые поздравления  

с профессиональным праздником!

Мы не перестаем гордиться свершениями российских машино-

строителей - профессионалов высокого уровня, достигших в работе 

вершин мастерства и отдавших выбранной профессии немало сил и 

энергии. Ваша настойчивость и упорство в деле становления и разви-

тия промышленности страны заслуживают глубокого уважения и благо-

дарности.

Сегодня, в условиях внедрения новейших технологий, самоотвер-

женный труд специалистов машиностроительного комплекса, бес-

спорно, является надежным фундаментом дальнейшего наращивания 

темпов производства высокотехнологичной, конкурентоспособной и 

качественной продукции.

Уверен, что энергия и талант наших машиностроителей, молодых 

выпускников технических учебных заведений, ветеранов отрасли бу-

дут способствовать стабильному развитию важнейшей составляющей 

экономики государства - машиностроительной отрасли.

Желаю всем труженикам машиностроения  

крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,  

ярких достижений в работе и благополучия! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

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 Х/ф «СОБОР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Арелат - Арль» (16+)
09.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Мода по плану» (16+)
10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.50 Фестиваль (16+)
13.05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» 

(16+)
13.30, 23.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
14.30 Игра в бисер (16+)
15.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 Эрмитаж (16+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
18.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» (16+)
18.55 Легендарные дуэты. Евгений 

Нестеренко и Владимир Крайнев 
(16+)

19.35, 02.45 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)
22.30 Белая студия (16+)
00.10 Цвет времени (16+)
00.20 Кто мы? (16+)
01.10 Документальная камера (16+)
03.40 Д/ф «Первые в мире. Владимир 

Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» 
(16+)

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

11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 20.00, 22.47 

Вести

07.08, 08.07, 12.18 Экономика (16+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (16+)

11.30 Вести. Обсуждение (16+)

13.44, 14.50 Интервью (16+)

19.45, 21.54 Факты (16+)

21.02 Экономика (Курс дня) (16+)

22.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.30 М/ф «Снежная Королева» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

17.25 М/ф «Фиксики. Новенькие» (0+)

19.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)

00.05 М/ф «Желтик» (0+)

00.15 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)

00.25 М/ф «Олень и волк» (0+)

00.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

00.55 М/ф «Просто так!» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

03.25 М/ф «Лунтик» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 
(12+)

11.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55, 01.45 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 
(12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «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, 09.30, 14.30 Новости
07.05, 16.30, 20.15, 22.45 Все на «Матч!» (12+)

09.35 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)

11.40 Есть тема! (12+)

12.45 Летний Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция (0+)

14.35 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Казани (0+)

17.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против 
Артура Гусейнова. Трансляция из 
Сочи (16+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (16+)

20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (16+)

23.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» (16+)

02.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Женщины. 
Трансляция из Казани (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

05.50 Специальный репортаж (12+)

06.05 Человек из Футбола (12+)

06.30 Главная команда (12+)

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

06.30, 07.25, 08.15, 09.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.30, 11.20, 12.10, 13.10 Х/ф «ОРДЕН» (12+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.25 

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 

(16+)

20.20, 21.10, 21.40, 22.35, 23.25, 01.30, 02.10, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 

(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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

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

БЫЛО…» (12+)

17.00, 06.00 На приеме у главного врача 

(12+)

17.30, 01.00 Д/ф «Наукограды» (12+)

18.00, 23.20 За дело! (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СНЫ» (16+)

01.30 Вспомнить все (12+)

03.45 Сделано с умом (12+)

04.15 Большая страна (12+)

05.10 Потомки (12+)

05.35 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

«Последнее время».  
Шамиль Идиатуллин (16+)

На этой земле живут с начала 
времен. Здесь не было захватниче-
ских войн и переселения народов, 
великих империй и мировых рели-
гий. Земля позволяет «своим» жить 
сыто и весело - управлять зверями, 
птицами и погодой, обмениваться 
мыслями и чувствами, летать, кол-
довать - и безжалостно уничтожает 
«чужих». Этот порядок действует 
тысячелетиями, поддерживая не-
зыблемый мир, а потом прекраща-
ется. И наступает последнее время.
Критики считают это произведение 
новым уровнем отечественного 
этнофэнтези. Из мира электриче-
ских рощ и заговоренных болот, 
беспечных «единений», нуль-Т-
дубов и самодвижущихся земляных 
рек выбраться нелегко. 

«Швейцарец. Лучший мир». 
Роман Злотников (16+)

Роман из цикла Романа Злотни-
кова в жанре альтернативной 

истории. Сначала Алекс Штрауб 
переместился в пространстве. 
Из бывшего СССР в Западную 
Европу. А потом ему пришлось 
совершить путешествие сквозь 
время из Европы XXI века в до-
военный СССР. Он неоднократно 
пытался сделать будущее лучше. 
Однако «Закон разрушающего 
касания Алекса» неумолим. 
Герой не смог предотвратить 
ни Великую Отечественную, ни 
перестройку. В третьей книге 
цикла Алекс вновь отправляется 
в прошлое.

«Меч Тамерлана.  
Книга первая. Крестьянский 
сын, дворянская дочь». 
Александр Позин (16+)

Любовь и дружба, ложь и пре-
дательство, радости и трагедии 
встретят героев на пути к разгадке 
тайны легендарного меча. Справят-
ся ли они с трудностями? Сохранят 
ли нежные чувства? Не разочару-
ются ли в жизни и в любви? Ответы 
на эти вопросы ждут читателя на 
страницах книги.

«Тайный город».  
Вадим Панов и др. (16+)

В Тайном городе и во всем волшеб-
ном мире кипит привычная и весь-
ма неспокойная жизнь: загадочный 
мастер НО учит быстро и недорого 
ремонтировать поломавшийся 
паровоз, в московском метро по-
являются жуткие вампиры, кому-то 
повезло прикоснуться к мистиче-
ским тайнам Санкт-Петербурга, а 
Инге Волковой и Яне Маннергейм 
приходится отправиться на таин-
ственный остров посреди Тихого 
океана, где по приказу беспощад-
ного Ярги, первого князя Нави, 
создается нечто грандиозное.

«Покров-17».  
Александр Пелевин (18+)

Действие романа разворачивается 
осенью 1993 года. Московский 
журналист и писатель Андрей 
Тихонов по редакционному за-
данию приезжает в закрытый 
город в Калужской области По-
кров-17. Придя в сознание в своей 
машине, Тихонов обнаруживает, 
что рядом с ним находится труп 
майора милиции, а сам он ничего 

не помнит о прошедших сутках. 
Дальнейшее развитие сюжета - по-
пытка главного героя разобраться 
в этой истории, в действительности 
Покрова-17 и в своей роли во всем 
этом. Загадочные события, проис-
ходящие в городе в октябре 1993 
года, каким-то образом оказывают-
ся связаны с боями, проходившими 
здесь в декабре 1941-го. 

«Коллекционер».  
Дмитрий Казаков (16+)

Такую коллекцию - ни продать, ни 
показать. «Собирая» визиты в при-
чудливые реальности, проводник 
добрался до Центрума, где обна-
ружил секретный лагерь цадской 
инквизиции. Готовящихся в нем 
проповедников учат обращаться 
не только с молитвенником, но и с 
автоматом и взрывчаткой.
Взбалмошная красотка с таинствен-
ной биографией, агенты спец-
служб, пограничники, одержимые 
жаждой власти церковники, да еще 
и стоящие за ними чужаки из не-
ведомо какого мира… Не слишком 
ли много для простого коллекци-
онера?

Фантастическое чтение
Отдел абонемента 

областной научной 

библиотеки 

( Мичурина, 58) 

предлагает много 

новых изданий 

всевозможных 

разновидностей 

фантастики и фэнтези, 

которые можно взять  

с собой для подробного 

знакомства.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

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, 05.05 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПерВЫЙ МститеЛЬ. ДрУГАя 

ВоЙнА» (16+)

23.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «В ЛоВУШке ВреМени» (12+)

03.30 Х/ф «робокоП-3» (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/ф «кунг-фу Панда. тайна 

свитка» (6+)

08.35 М/с «рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.05 Х/ф «скорЫЙ «МоскВА-

россия» (12+)

12.55 Х/ф «ВАЛериАн и ГороД 

тЫсяЧи ПЛАнет» (16+)

15.35 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» (12+)

20.20, 21.00, 21.30 т/с «кЛАсснАя кАтя» 

(16+)

22.00 Х/ф «иЛЛЮЗия обМАнА» (12+)

00.15 Х/ф «иЛЛЮЗия обМАнА-2» (12+)

02.50 Х/ф «ЗоМбиЛЭнД» (18+)

04.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.45 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.05 тест на отцовство (16+)

14.00, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 т/с «стАрУШкА В беГАХ» (16+)

21.00 Х/ф «кАк МЫ ЛЮбиЛи ДрУГ 

ДрУГА» (16+)

06.35 т/с «ЖенскАя консУЛЬтАЦия» 

(16+)

07.25 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 Человек-невидимка (18+)

02.30 Х/ф «онА» (16+)

04.15, 05.00, 05.45 т/с «ДеЖУрнЫЙ 

АГент» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «бутовский полигон. Голос 

памяти» (0+)

06.40 Х/ф «ПростЫе ЛЮДи» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «спасе» (0+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.30 Д/ф «крестовоздвижение. Цикл 

«Праздники» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «крест» (0+)

17.05 Х/ф «остроВ» (16+)

19.30 Х/ф «ПриеЗЖАя» (12+)

21.30, 03.55 Вечер на «спасе» (0+)

00.45 служба спасения семьи (16+)

01.55 расскажи мне о боге (6+)

02.25 Профессор осипов (0+)

02.55 Парсуна. с Владимиром Легойдой 

(6+)

03.40 Лица Церкви (6+)

06.55, 14.20, 16.05, 04.30 т/с «брАтстВо 

ДесАнтА» (16+)

08.00 сегодня утром (12+)

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

10.20 т/с «битВА ЗА МоскВУ» (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+)

00.25 Х/ф «коМАнДир корАбЛя» (12+)

02.30 Х/ф «еДинстВеннАя...» (12+)

04.05 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (12+)

06.00, 04.10 т/с «ШкоЛА ВЫЖиВАния 

от оДинокоЙ ЖенЩинЫ с 

треМя ДетЬМи В УсЛоВияХ 

криЗисА» (12+)

07.15 Мультфильм (0+)

08.05, 11.10 т/с «отрАЖение» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.35 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 «стАрики-рАЗбоЙники» (0+)

01.40 наше кино. история большой 

любви (12+)

02.10 близнецы (0+)

07.00 М/ф «смешарики» (0+)

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

12.00, 12.30 т/с «УниВер. ноВАя 

обЩАГА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 т/с «сАШАтАня» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «ПАтриот» (16+)

20.00, 20.30 т/с «бАрАбАШкА» (16+)

21.00 т/с «кАПеЛЬник» (16+)

22.00 Х/ф «роДнЫе» (16+)

00.00 Х/ф «ноЧнАя сМенА» (18+)

01.50, 02.40 импровизация (16+)

03.25 Comedy баттл (16+)

04.15, 05.05 открытый микрофон (16+)

05.50, 06.40 однажды в россии. 

спецдайджест (16+)

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

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

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Д/ф «райские птицы» (6+)

09.50 «Ученые люди. Мичурин» (12+) 
10.15, 21.00 т/с «сеДЬМАя рУнА». Две 

серии подряд! (16+)

12.20 т/с «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 «Вкусные советы» (12+)

17.10, 23.20 т/с «сВои-2» (16+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10 «ДУДоЧкА крЫсоЛоВА» (16+)

20.00 «информчас» (12+)

22.50 «еда здорового человека. 
Молочные продукты» (12+) 

00.20 Х/ф «УДАЧА ЛоГАнА» (16+)

02.10 «самые важные открытия 
человечества. огонь» (12+) 

02.40 т/с «ШУЛер» (16+)

03.35 «Мечтатели. Швейцария. 
Альпийский поход» (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 «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 «Экстремальный 

фотограф» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫбкА 

ПересМеШникА» (12+)
10.55, 16.20, 03.55 т/с «тАкАя рАботА-2» (16+)
11.35, 17.20, 04.40 т/с «ГосПоДА-

тоВАриЩи» (12+)
12.30, 20.30 Город-с (12+)
13.05 Д/ф «история музыкальных 

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

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

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

18.45 обернитесь (12+)
19.30 Д/ф «охота на щуку в лиманах 

Приморска-Ахтарска» (12+)
21.30, 00.30 Х/ф «12», 2 серии (16+)
23.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Об украшениях в музыке». 
Джузеппе Тартини (0+)

Это первый 
трактат, по-
с в я щ е н н ы й 
исключитель-
но искусству 
музыкальной 
о р н а м е н т и -
ки. он пред-
ставляет со-

бой уникальный документ эпо-
хи и стиля итальянской музыки 
XVIII века, позволяющий вдум-
чивому и подготовленному чи-
тателю приподнять завесу, от-
деляющую нас от музыки ита-
льянского барокко. В издание 
включено «Письмо тартини к 
ученице», в котором содержат-
ся основные методические по-
ложения системы преподава-
ния этого выдающегося скри-
пача и педагога, не утратив-
шие своей ценности и в наши  
дни.

«Импровизация: ее природа  
и практика в музыке».  
Дерек Бейли (16+)

труд бейли 
по праву мож-
но считать пер-
вой книгой, по-
священной во-
просам им-
п р о в и з а ц и и 
во всех ее фор-
мах. Фламенко, 

барокко, рок, джаз, индийская, 
органная, современная и «сво-
бодная» музыка. В ходе разгово-
ров с выдающими импровизато-
рами, среди которых Джон Зорн, 
Джерри Гарсия, стив Хау, Лайо-
нел солтер, Эрл браун, Пако Пе-
нья, Макс роуч, Эван Паркер и 
ронни скотт, автор рисует перед 
читателем достоверную карти-
ну широчайших возможностей 
импровизации, подчеркивая ее 
важность для любого музыкаль-
ного творчества.

За свою жизнь гитарист Дерек 
бейли объездил с концертами 
полмира, успел поработать со 
многими импровизирующими 
музыкантами. Записал более 90 
альбомов. на данный момент он 
живет в Лондоне, где дает соль-
ные концерты, организует и сам 
принимает участие в междуна-
родном ансамбле импровизи-
рующих музыкантов под назва-
нием Company.

«Музыка в структуре 
медиатекста. На материале 
художественного  
и анимационного кино». 
Татьяна Шак (0+)

В книге на 
материале ху-
дожественно-
го и анимаци-
онного кино 
рассматрива-
ются функции 
и обосновыва-
ются методо-
логические принципы анализа 
музыки в медийных формах тек-
ста. Междисциплинарная на-

правленность исследования де-
лает его материалы востребо-
ванными в научном, педагоги-
ческом и практическом аспек-
тах для широкого круга специ-
альностей.

«Музыка как вид искусства». 
Арнольд Сохор (0+)

А р н о л ь д 
сохор (1924-
1977) - музы-
ковед и музы-
кальный кри-
тик. с 1971 го-
да возглавлял 
секцию соци-
ологии искус-
ства и эстетики российского ин-
ститута истории, преподавал в 
санкт-Петербургской консерва-
тории (с 1970 года - профессор).

несмотря на то, что автор не за-
нимался проведением эмпириче-
ских исследований, его можно на-
звать первым отечественным му-
зыковедом, обратившимся к со-
циологии музыки и способство-
вавшим реабилитации этой дис-
циплины после 1920-1930 годов.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Биография музыки
Подборка 
литературы  
о музыке из 
интернет-магазина 
цифровых изданий 
Global F5.  
Через виртуальный 
читальный зал  
на сайте областной 
универсальной 
научной 
библиотеки  
можно знакомиться  
с электронными 
изданиями 
бесплатно.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 04.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Х/ф «СОБОР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

00.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 

воином...» Жизнь и смерть Дарьи 

Дугиной» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Лугдун - Лион» (16+)
09.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Индустриализация. Перевод с 
немецкого» (16+)

10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.50 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов» (16+)
13.15 Дороги старых мастеров (16+)
13.30, 23.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
14.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой» (16+)
15.05 Острова (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Библейский сюжет (16+)
16.50 Белая студия (16+)
18.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловчий» 

(16+)
18.35 Легендарные дуэты. Галина 

Писаренко и Святослав Рихтер (16+)
19.35, 02.55 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Лютеция - Париж» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Власть факта. «Золото и доллары» 

(16+)
22.25 Дневник конкурса «Учитель года» 

(16+)
00.20 Кто мы? (16+)
01.10 Документальная камера (16+)
03.50 Цвет времени (16+)

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

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

23.00 Вести

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (16+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (16+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода

09.41 Вести. Net (16+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (16+)

19.00, 21.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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+)

01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.30, 03.25 М/ф «Лунтик» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

17.25 М/ф «Четверо в кубе» (0+)

19.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

00.55 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
(12+)

11.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55, 03.05 Прощание (16+)

19.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА». 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/с «Советские мафии» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «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, 09.55, 13.30 Новости

07.05, 15.25, 18.00, 23.00 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35, 05.50 Специальный репортаж 

(12+)

10.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Вид сверху (12+)

14.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич. Лучшее (16+)

15.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Урал» (16+)

18.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Оренбург» (16+)

20.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

ЦСКА - «Сочи» (16+)

23.50 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

02.00 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Спортивная 

гимнастика. Многоборье. 

Мужчины. Трансляция из Казани 

(0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

06.05 Наши иностранцы (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

06.30, 07.25, 08.10, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 19.05, 20.00 Т/с 

«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

21.00, 21.45, 22.35, 23.30, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 За дело! (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(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 «СНЫ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

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

17.00 Свет и тени (12+)

17.30, 01.00 Д/ф «Наукограды» (12+)

18.00 Ректорат (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

23.30 История джаза (12+)

01.30 Моя история (12+)

03.45 Сделано с умом (12+)

04.15 Большая страна (12+)

05.10 Потомки (12+)

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

06.00 Дом «Э» (12+)

06.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

13.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

15.40 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 «СПУТНИК» (16+)

03.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.05 Тест на отцовство (16+)

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

15.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

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

17.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (16+)

06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.25 6 кадров (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 «ОБОРОТНИ ВНУТРИ» (18+)

02.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.55 Русский мир (12+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Вторжение» (12+)

17.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

19.10 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)

19.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» (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. Баку» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Д/ф «Райские птицы» (6+)

09.50 «Ученые люди. Калашников» (12+) 
10.15, 21.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». Две 

серии подряд! (16+)

12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

13.20 «Общественное мнение» (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 «#интервью» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Еда здорового человека. 
Морепродукты» (12+) 

00.20 Х/ф «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (16+)

02.10 «Самые важные открытия 
человечества. Нефть» (12+) 

02.40 «ШУЛЕР» (16+)

03.35 «Мечтатели. Магадан. Золотая 
лихорадка» (12+)  

06.00, 04.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОВЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

06.55 Мультфильм (0+)

08.00, 11.10 Т/с «СТАНИЦА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 03.50 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 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)

01.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

04.05 Культличности (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

23.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

01.10, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл (16+)

04.15, 05.05 Открытый микрофон (16+)

05.55, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (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+)

00.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

03.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(6+)

04.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30, 14.15 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 «Экстремальный 
фотограф» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» (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 «История музыкальных 
инструментов» (12+)

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

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.05 Обернитесь (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Д/ф «Рыбалка в Ростове-на-
Дону» (12+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
(12+)

23.20 Д/ф «Несейка. Младшая дочь» 
(12+)

00.30 Х/ф «12», 2 серии (16+)

СРЕДА, 28 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 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ,  29 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

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

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

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 Х/ф «СОБОР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Как римляне изменили 

Галлию. Лютеция - Париж» (16+)
09.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Великий план преобразования 
природы» (16+)

10.10, 17.35 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.50 К 100-летию российского 

джаза. ХХ Век. «Концерт Джаз-
оркестра под управлением Олега 
Лундстрема в Доме кино»

13.30, 23.15 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.20 Большие и маленькие (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к 
озеру» (16+)

21.35 К 95-летию Юрия Каюрова. «Театральная 
летопись» (16+)

22.30 Энигма. Василий Бархатов (16+)
00.20 Кто мы? (16+)
01.10 Кинескоп (16+)
03.10 Д/ф «Колонна для Императора» 

(16+)

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (16+)

07.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

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

09.42 Вести. Net (16+)

11.33 Вести. Обсуждение (16+)

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

19.00, 21.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

08.25, 10.35 Т/с «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+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

09.30 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Буба» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Йоко» (0+)

17.25 М/ф «Смешарики» (0+)

19.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Остров ошибок» (0+)

00.20 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

00.30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

01.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

03.05 Еда на ура! (0+)

03.25 М/ф «Лунтик» (0+)

05.30 Студия Каляки-Маляки (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)

11.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Ревнивцы» 
(12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

02.25 Д/ф «Любовь первых» (12+)

03.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» (12+)

03.50 Осторожно, мошенники! (16+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «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, 09.55, 13.30 Новости
07.05, 18.00, 23.30 Все на «Матч!» (12+)

10.00, 13.35, 05.50 Специальный репортаж 
(12+)

10.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Казани (0+)

15.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Ахмат» (0+)

18.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Факел» (0+)

20.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (0+)

00.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

02.25 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из Казани 
(0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Т/с «ФАНТОМ» (12+)

06.05 Третий тайм (12+)

06.30 Главная команда. U-21 (12+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.40 Х/ф «ОРДЕН» (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.30, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

ГОРГОНА» (16+)

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

«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.25, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 История джаза (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО…» (12+)

17.00, 06.00 Финансовая грамотность (12+)

17.30 Д/ф «Наукограды» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45, 01.15, 04.15 Большая страна (12+)

20.20, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

23.50 Моя история (12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

03.45 Сделано с умом (12+)

05.10 Потомки (12+)

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

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

РЕЦЕПТЫ

ЗАГОТОВКИ  
НА ЗИМУ

Яблочно-виноградный сок 

 Виноград перебрать, снять ягоды с 
веточек. Яблоки вымыть и разрезать по-
полам. Семена удалять не нужно. Битые 
плоды тоже подходят для приготовления 
сока. 
 В нижнюю кастрюлю соковарки 
налить  4 л воды. Затем установить 
емкость, в которую будет стекать сок. 
Сверху поместить чашу и заполнить ее 
яблоками и виноградом. После того как 
все фрукты сложены, накрыть соковарку 
верхней кастрюлей и поставить на сред-
ний огонь. Резиновую трубку, сквозь 

которую будет вытекать сок, пережать 
зажимом.
 Через два с половиной часа, когда 
фрукты хорошо размягчатся, поднять 
крышку и перемешать все содержимое. 
Снять со шланга зажим и слить сок в ка-
стрюлю.
 Затем разлить жидкость в стерильные 
банки. Закатать их и оставить в перевер-
нутом состоянии под пледом до полного 
остывания. Яблочно-виноградный сок на 
зиму готов. Его можно хранить при ком-
натной температуре. 

Мед из облепихи 

 Тщательно промыть ягоды и поместить в сито, чтобы стекла 
лишняя жидкость. Переложить облепиху в глубокую кастрюлю, от-
жать сок, можно при помощи блендера - достаточно эффективно и 
быстро.
 Переложить полученную массу в дуршлаг и поставить его над 
кастрюлей, в которую будет стекать сок. Добавить сахар, тщательно 
перемешать и поставить емкость на огонь. Постоянно помешивая, 
довести до кипения. 
 Затем убрать с огня. Вверху образуется пенка. Ее можно снять, 
тогда «облепиховый мед» будет прозрачным.
 Перелить готовый настой в стерилизованную банку и дать 
остыть. Хранить в темном прохладном месте. Облепиховый мед хо-
рошо подойдет зимой в качестве горячего напитка: на 1/3 ягодной 
массы - 2/3 воды.

Облепиха - 1 кг Сахар - 600 г Яблоки - 3 кг   Виноград - 3 кг
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ТВ программа

06.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 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, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» (18+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

12.25 Х/ф «2012» (16+)

15.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

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

(16+)

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

00.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

02.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

04.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.10 Давай разведемся! (16+)

11.40, 04.30 Тест на отцовство (16+)

13.55, 03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 01.30 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 03.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ 

ДРУГА» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» 

(16+)

07.50 6 кадров (16+)

07.00, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00, 03.15 Т/с 

«Женская доля» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

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

Гадалка (16+)

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

22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)

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

знаки» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.40 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.30 Следы империи (16+)

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

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «День Ангела. Праведный 
Алексий Мечев» (0+)

16.35, 18.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+)

19.25 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (0+)

21.30, 03.55 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Русский мир (12+)

01.55 В поисках Бога (6+)

02.25 Д/ф «Семь веков древностей. 
Цикл «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева» (0+)

02.55 Прямая линия жизни (16+)

03.45 Знак равенства (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. Тбилиси» 
(12+)

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

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Ученые люди. Ильюшин» (12+)

10.15, 21.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». 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+)

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.50 «Мечтатели. Чехия. Страшные 
сказки» (12+)

23.30 «Без химии. Как сохранить 
молодость?» (12+) 

00.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

02.10 «Самые важные открытия 
человечества. Электричество» 
(12+)

03.35 «Мечтатели. Италия. Сны о 
Челентано» (12+)  

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА» (12+)

07.10 Мультфильм (0+)

08.00, 11.10 Т/с «СТАНИЦА» (12+)

11.00,  14.00, 17.00, 19.30, 03.35 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 «ОПЕКУН» (12+)

01.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.05 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «БАРАБАШКА» (16+)

21.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)

22.45 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 

(16+)

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

03.05 Импровизация (16+)

03.50 Comedy Баттл (16+)

04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)

06.15 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с «БРАТСТВО 

ДЕСАНТА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (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+)

00.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)

02.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)

03.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)

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

06.30 Город-С (12+)
07.30 Разговор по душам (16+)
08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
08.40, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 «Экстремальный 

фотограф» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (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 Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)
13.05 Д/ф «История музыкальных 

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

путешествие» (12+)
16.05 Право на маму (12+)
18.15 Звоните доктору (16+) Без реги-

стратуры, волнений и долгого 
ожидания. Ведущие специали-
сты и оперативные консультации 
в прямом эфире! Просто вклю-
чите телевизор и позвоните док-
тору. Вопросы задавайте по теле-
фону 202-11-22. 

18.45 Время спорта (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)
23.20 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Куликово поле» (12+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 29 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

  

Маринованные кабачки

• Кабачки и патиссоны тщательно промыть, наре-
зать кусочками, чтобы было удобно складывать в 
банки. Почистить чеснок.
• Банки хорошо вымыть, стерилизовать не нужно,  
так как овощи будут заливаться кипятком три раза.  
На дно положить листья хрена, перец горошком, 
чеснок, укроп и лавровый лист. Наполнить емко-
сти овощами.
• Залить кабачки и патиссоны кипятком, оставить  
на 20 минут, прикрыв их крышками. Спустя время 
слить воду в кастрюлю, повторно довести до ки-
пения и залить овощи еще раз на 20 минут.
• Снова слить воду в кастрюлю, положить сахар и 
соль, довести до кипения. В каждую банку доба-
вить уксус и залить кипящим маринадом. 
• Банки закатать или закрутить, перевернуть вверх 
дном, укутать пледом или махровым полотенцем, 
оставить до полного остывания. Хранить заготов-
ку можно при комнатной температуре.

Варенье из тыквы с курагой

• Тыкву моем, очищаем от кожуры, семян и волокон. Нареза-
ем небольшими кубиками одинакового размера.
• Помещаем кусочки в кастрюлю, в которой будем варить ва-
ренье, послойно пересыпая сахаром. Оставляем емкость на 
два-три часа (или на ночь) при комнатной температуре, что-
бы тыква пустила сок.
• Курагу моем, заливаем теплой водой и оставляем на 40-60 
минут для набухания. Затем режем произвольно.
Если тыква дала мало сока, добавляем воды. Также вливаем в 
кастрюлю сок лимона и начинаем варить на маленьком огне.
• Как только масса закипит, добавляем курагу, перемешива-
ем. Варим 10-15 минут, не допуская бурного кипения, на ма-
леньком огне. 
• Убираем кастрюлю с плиты и оставляем при комнатной темпера-
туре на три-четыре часа. Затем опять ставим емкость на конфорку, 
доводим до кипения и варим 10-20 минут на минимальном огне. Не 
допускайте, чтобы кусочки тыквы разварились. Если заметили, что  
это происходит, прекращайте варку. После второго раза снова 
остужаем массу.
• Вы можете проварить варенье два или три раза - все зави-
сит от того, какую консистенцию хотите получить. Перерыв 
между второй и третьей варкой должен составлять не мень-
ше шести часов. 
• Готовое варенье разливаем по стерильным банкам.

На две банки по 1 л 
Кабачки - 500 г 
Патиссоны - 500 г 
Чеснок - 6-8 зубчиков 
Перец горошком - 20 шт. 
Лавровый лист - 2 шт. 

Крупный лист  
хрена - 1 шт. 
Укроп - 2 веточки 
Соль - 2 ст. л. 
Сахар - 4 ст. л. 
Уксус 9% - 2 ст. л. 

Солянка из капусты с опятами

• Нашинкуйте спелую, сочную белокочанную капу-
сту.  
• Натрите на крупной терке морковь, нарежьте лук  
и грибы. 
• Разогрейте в казане масло, немного прогрейте 
лук и положите все остальные подготовленные ин-
гредиенты.
• Добавьте нарезанные помидоры и томатную па-
сту, влейте воду. Тушите под крышкой 40 минут, по-
солите. 
• Положите по вкусу сахар, лавровый лист и перец 
горошком. Тушите еще минут 20-30. 
• Затем разложите солянку в стерилизованные 
банки и сразу закрутите прокипяченными крыш-
ками. Укройте до полного остывания.
• Солянка с опятами и капустой готова. Ее можно 
подавать как закуску, в качестве второго блюда 
с гарниром из картофеля или использовать для 
супа, щей с грибами.

Капуста  
белокочанная - 500 г 
Опята отварные/ 
замороженные - 300 г 
Лук репчатый - 1 шт. 
Помидоры - 2 шт. 
Томатная паста - 3 ст. л. 

Вода - 200 мл 
Морковь - 1 шт. 
Соль - 1 ст. л. 
Сахар - 1 ч. л. 
Подсолнечное  
масло - 150 мл 

Тыква (мякоть) - 1 кг
Курага - 300 г

Сахар - 0,8-1 кг
Сок лимона - 5 ст. л. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 03.10 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 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 

века» (12+)

02.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Колонна для Императора» (16+)
09.20 Дороги старых мастеров (16+)
09.40 Д/ф «Рассекреченная история. 

Наш суперкомпьютер» (16+)
10.10, 17.20 Т/с «БАЯЗЕТ» (0+)
11.15 95 лет Юрию Каюрову. «Семейное 

счастье». Телеспектакль. 
Постановка П.Фоменко. Запись 
1971 г. (16+)

12.25 Театральная летопись (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.30 Т/с «СПРУТ-2» (16+)
14.35 Д/ф «Забытое ремесло. 

Старьевщик» (16+)
14.50 Открытая книга. Илья Бояшов. 

«Морос, или Путешествие к 
озеру» (16+)

15.15 Власть факта. «Золото и доллары» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Василий Бархатов (16+)
18.10 Александр Титов, Адам Гуцериев 

и Санкт-Петербургский 
государственный академический 
симфонический оркестр (16+)

19.20 Царская ложа (16+)
20.00 Смехоностальгия (16+)
20.45 Д/ф «Первые в мире. Григорий 

Перельман. Максималист» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
22.25 Дневник конкурса «Учитель года» (16+)
23.15 Линия жизни (16+)
00.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
02.40 Искатели. «Дело Салтычихи» (16+)
03.25 М/ф «Шпионские страсти. Жил-

был Козявин» (16+)

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

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

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

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

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

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «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+)

23.55 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Их нравы (0+)

03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Три кота» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Монсики» (0+)

12.35 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

18.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Винни-Пух» (0+)

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

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

00.35 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

01.05 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

01.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.10 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

04.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.45, 12.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
13.40, 16.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 
(12+)

19.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  
В РОМАНТИКУ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)

02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

03.55 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

04.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)

05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+)

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, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

07.00, 09.55, 13.30, 19.25, 22.20 Новости
07.05, 18.00, 21.30, 00.30 Все на «Матч!» (12+)

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

13.35 Лица страны. Сергей Шубенков 
(12+)

13.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Казани (0+)

18.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор (0+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера Соузы. 
Прямая трансляция из Омска (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» (16+)

01.10 Точная ставка (16+)

01.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Трансляция из Читы (0+)

03.00 РецепТура (0+)

03.30 Все о главном (12+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира. Прямая 
трансляция из Сингапура 

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

06.35, 07.25, 08.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

09.10, 10.30, 10.40, 11.40, 12.45 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.25, 19.00, 19.50 Т/с 

«ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 23.25 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 

(16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.30, 03.10, 03.50 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.30, 05.05 Т/с «СВОИ-2» (16+)

05.45 Т/с «ФИЛИН» (16+)

07.00 Моя история (12+)

07.35 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Интервью Константина Симонова 

с маршалом Г. К. Жуковым (12+)

12.30 Х/ф «4» (0+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

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

16.50, 02.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)

17.00 Д/ф «Им в России жить хорошо» 
(12+)

18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

00.45 Свет и тени (12+)

01.10 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)

02.55 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

04.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

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

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

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, ул. Ка-

линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский переу-

лок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново- 

Садовая, 181Р 

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский р-н,  
Агибалова, 19

Ярмарка  
на углу  

Киевской  
и Тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650,00 750  - 270
Вермишель, кг 44,12 69,75 50 80 33,99 69,97 71,50 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 420 - 494,45 - 450,00 450 - 150
Капуста белокочанная свежая, кг 12,49 15,99 25 14 16,9 12,89 50,00 25 50 20
Картофель, кг 23,89 19,99 20 20,99 17,9 15,19 50,00 40 50 30
Крупа гречневая-ядрица, кг 102,00 84,90 100 86,25 94,36 93,54 103,62 110  - -
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 134,99 169 136 149,49 127,99 235,00 240  - 100
Лук репчатый, кг 19,89 29,99 35 19 24,9 21,19 50,00 35 50 25
Масло подсолнечное, кг 119 84,33 100 82,3 95,49 88,88 93,60 155 179 100
Масло сливочное, кг 679 553,14 480 599,33 580,5 828,51 510,50 728  - -
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 44,43 65/91 64,4 51,66 71,10 59,9/63,03 70  - 65
Морковь, кг 18,49 21,99 40 17 16,9 16,89 50,00 40 70 15
Мука пшеничная, кг 38 28,95 33 28,89 29,75 28,99 97,50 50 55 -
Пшено, кг 49,9 38,33 40 34,98 36,98 40,54 75,00 50  - 65
Рис шлифованный, кг 76 81,44 85 76,13 79,36 138,87 83,62 100  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 200 89,99 169,61 154,99 240,00 310  - 120
Сахар-песок, кг 60 61,90 80 61,9 65,9 61,99 61,90 90  - -
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 250 - 300 - 271,99 361,48 290,00 450  - 300
Соль поваренная пищевая, кг 9,79 9,9 15,35 9,9 11,49 10,49 35,00 20  - -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 58,16 60 64,97 34,35 76,65 61,66 69,2  - -
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,66 58 85,98 27,48 96,17 56,92 74  - -
Чай черный байховый, кг 380 249,00 700 249,9 214,9 250,99 269,00 900  - -
Яблоки, кг 58 74,99 40 86,99 59,49 84,99 130,00 70 150 30
Яйца куриные, 10 шт. 64,99 39,99 50 53 54,98 39,99 39,99 45 65 70

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 23 сентября
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ТВ программаПятница, 30 сентября

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 с бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 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, 05.10 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «арМаГеДДОн» (12+)

00.00 бойцовский клуб рен тВ. 

В. Вагабов - а. николсон. 

суперсерия. Прямая трансляция 

(16+)

01.30 Х/ф «ПОеДинОК» (16+)

03.20 Х/ф «КОнец сВета» (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.20 М/с «рождественские истории» 

(6+)

08.40 М/ф «страстный Мадагаскар» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 суперлига (16+)

12.30 Х/ф «ЭЛиЗиУМ» (16+)

14.40 «Уральские пельмени». 

смехbook (16+)

15.10 «Уральские пельмени» (16+)

21.30 «Уральские пельмени». «Галина 

красная» (16+)

23.00 Х/ф «анГеЛЫ ЧарЛи» (16+)

01.20 Х/ф «ХиЩниК» (18+)

03.25 Х/ф «сПУтниК» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30,  07.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 05.45 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.05 тест на отцовство (16+)

14.00, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

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

16.45 Х/ф «ДВОЙная ПетЛя» (16+)

21.00 Х/ф «МеХаниКа ЛЮбВи» (16+)

06.35 т/с «ЖенсКая КОнсУЛЬтация» 

(16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.00 т/с «ЖенсКая ДОЛя» (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «слепая» (16+)

12.15 Знаки судьбы (16+)

12.50 Мистические истории (16+)

13.50 Все в твоих руках (16+)

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

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «аПГреЙД» (16+)

22.30 Х/ф «Матрица» (16+)

01.15 Х/ф «Жена астрОнаВта» (16+)

03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 06.00 Д/с «тайные 

знаки» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 расскажи мне о боге (6+)

06.40 Д/ф «Опальный академик. 
цикл «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева» (0+)

07.10 Х/ф «тиМУр и еГО КОМанДа» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «спасе» (0+)

11.30 святыни россии (6+)

12.35, 01.40 русский урок (12+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

13.45 бесогон (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35 Д/ф «Шкатулка для правнуков 
цикл «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева» (0+)

17.05 Х/ф «ПрОДЛисЬ, ПрОДЛисЬ, 
ОЧарОВанЬе…» (0+)

18.50, 20.10 Х/ф «ОсОбО ВаЖнОе 
ЗаДание» (6+)

21.30, 04.40 Вечер на «спасе» (0+)

23.00, 00.50 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «В ОГне брОДа нет» (0+)

02.10 Простые чудеса (12+)

02.50 Пилигрим (6+)

03.20 следы империи (16+)

06.15 т/с «братство десанта» (16+)

08.10, 10.20 Х/ф «сОбаЧЬе серДце» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

11.50 Х/ф «сЛеДЫ на снеГУ» (12+)

13.35, 14.20, 16.05, 18.05, 20.00 т/с «битВа 

За МОсКВУ» (12+)

16.00 Военные новости (16+)

19.40 Время героев (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+. (12+)

00.55 Х/ф «инсПеКтОр УГОЛОВнОГО 

рОЗЫсКа» (12+)

02.40 Х/ф «бУДни УГОЛОВнОГО 

рОЗЫсКа» (12+)

04.05 Х/ф «ЛУЧ на ПОВОрОте» (16+)

05.35 Х/ф «ПОДКиДЫШ» (6+)

06.00, 04.15 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, 12.05, 15.05, 17.15 Дела судебные. 

битва за будущее (16+)

09.45, 10.30, 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 «ДаЙте ЖаЛОбнУЮ КниГУ» 

(0+)

22.20 Х/ф «ОПеКУн» (12+)

23.55 Х/ф «стариКи-раЗбОЙниКи» (0+)

01.30 Х/ф «рОЗЫГрЫШ» (16+)

02.55 Х/ф «МУЗЫКаЛЬная истОрия» 

(0+)

07.00 М/ф «Принцесса и дракон» (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 т/с 

«саШатаня» (16+)

18.00 Лучшее на тнт (16+)

19.00 я тебе не верю (16+)

20.00 Однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 05.15, 06.05 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 новые танцы (16+)

01.00 Х/ф «ZOMбОяЩиК» (18+)

02.05, 02.50 импровизация (16+)

03.40 Comedy баттл (16+)

06.50 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. салоники» 
(12+)

06.45, 14.40 «спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОе ГнеЗДО» (12+)

09.50 «без химии. Как сохранить 
молодость?» (12+)

10.15 Х/ф «ЧарОДеЙКа» (12+)

12.20 «ЧУДОтВОрец» (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45 т/с «ШУЛер» (16+)

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «неочевидная самара» (12+)

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

21.00 Х/ф «ВЫЧисЛитеЛЬ» (12+)

22.25 Х/ф «цена страсти» (16+)

00.20 Х/ф «За ГранЬЮ реаЛЬнОсти» 
(12+)

02.05 Х/ф «МиЛЫЙ ДрУГ» (12+)

03.35 «Мечтатели. Чехия. страшные 
сказки» (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, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 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+)
16.10 Д/ф «на пьедестале народной 

любви» (6+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.15 Город-с (12+)
18.45, 03.55 Город, история, события (12+) 
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+) 
19.30 Д/ф «Ловля кумжи на берегу 

баренцева моря» (12+)
20.30 Звоните доктору (16+)  
21.30 Х/ф «УрГа. территОрия ЛЮбВи» (6+)
23.25 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Куликово поле» (12+)
00.30 Х/ф «К ЧУДУ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

08.40 Мечталлион (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)

13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)

15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.30 Мой друг Жванецкий (12+)

00.30 Д/с «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)

01.35 Камера. Мотор. Страна (16+)

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

07.30 Библейский сюжет (16+)
08.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 
(16+)

09.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (16+)
10.20 Мы - грамотеи! (16+)
11.00 Неизвестные маршруты России. 

«Тверская область. От Твери до 
Торопца» (16+)

11.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» (16+)

12.50 Земля людей. «Калмыки. Линия 
горизонта» (16+)

13.20 Эрмитаж (16+)
13.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.30 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 

Путешествие в Царство мертвых» 
(16+)

15.00, 02.15 Д/ф «Возвращение сокола» 
(16+)

15.40 Рассказы из русской истории (16+)
16.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей» (16+)
17.15 Владимиру Федосееву - 90 (16+)
18.45, 02.55 Искатели. «Исчезнувший 

сервиз Фаберже» (16+)
19.35 Д/ф «Куда идет джаз?» (16+)
20.25 Д/ф «Хроники смутного времени» 

(16+)
21.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(12+)
22.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 

Опустела без тебя земля» (16+)
23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)
00.00 100 лет российскому джазу. Клуб 

Шаболовка 37. Анастасия Иванова 
и Варвара Ревнюк (16+)

01.05 «Семейное счастье». 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г. (16+)

03.40 М/ф «Балерина на корабле» (16+)

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

21.00, 22.00, 23.00, 02.00, 03.00, 04.00 

Вести

06.35 Индустрия кино (16+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (16+)

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

10.14 Двенадцать (16+)

11.00 Международное обозрение (16+)

21.35, 03.10 Мобильный репортер (16+)

22.05, 05.08 Репортаж (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.30 Смотр (0+)

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

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.10 Шоу Аватар (12+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Международная пилорама (16+)

00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.55 Дачный ответ (0+)

02.50 Таинственная Россия (16+)

03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.55 М/ф «Геройчики» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

18.10 М/ф «Летучий корабль» (0+)

18.30 М/ф «Простоквашино» (0+)

20.15 Х/ф «ДВА ХВОСТА» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.10 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

04.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

08.15 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

10.25 Смех средь бела дня (12+)

11.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)

12.30, 15.30, 00.15 События

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

14.30, 15.45 Х/ф «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» (12+)

18.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)

01.05 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.15 Хватит слухов! (16+)

02.40, 03.20, 04.05, 04.45 Прощание (16+)

05.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

06.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)

06.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50 Т/с «БОМБА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (12+)

00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань против 

Анджелы Ли. Тимофей Настюхин 

против Халила Амира. Прямая 

трансляция из Сингапура

08.30, 09.55, 12.35 Новости

08.35, 14.40, 22.00, 02.20 Все на «Матч!» (12+)

10.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

10.15 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

«Уфа» (0+)

14.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург» (0+)

17.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» (0+)

00.45 Футбол. Южноамериканский 

кубок. Финал. «Сан-Паулу» (0+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Маккензи Дерн против Ян 

Сяонянь. Прямая трансляция из 

США (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Квентина Генри. 

Прямая трансляция из США

06.00, 06.10, 06.50, 07.30, 08.15, 09.10 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Х/ф 

«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(16+)

15.45, 16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 19.50, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.05, 23.50 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25, 18.00, 06.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (16+)

08.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

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

11.00, 13.05, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.10 Д/ф «Кремлевский балет» (12+)

13.50 Кремлевский балет «Руслан и 
Людмила». Действие 1-е (12+)

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

17.00 Специальный проект (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

18.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

20.05 Ректорат (12+)

20.45 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)

00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

02.20 Д/ф «Парижская опера» (12+)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

• А что у вас, ребята, в рюк-
заках? 19-летний студент в сво-
бодное от учебы время подра-
батывает промоутером. Недав-
но он раздавал флаеры жителям 
и гостям города на улице Крас-
ноармейской. А свой рюкзак с 
вещами оставил без присмотра 
неподалеку - под лавочкой ря-
дом с многоквартирным домом. 
Спустя 20 минут студент заме-
тил пропажу имущества и об-
ратился в полицию. Уже через 
полчаса после получения ори-
ентировки сотрудники патруль-
но-постовой службы обратили 
внимание на мужчину, схожего 
по приметам с разыскиваемым. 
Его задержали и доставили в 
отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства. Ранее не су-
димый 42-летний житель Крас-
ноярского района добровольно 
выдал полицейским чужие ве-
щи. Планшет и аккумулятор он 
планировал перепродать, а рюк-

зак и электронную сигарету вы-
бросил. Возбуждено уголовное 
дело, злоумышленник заключен 
под стражу.

• Третий лишний. УФСБ Рос-
сии по Самарской области во вза-
имодействии со службой безо- 
пасности операторов сотовой 
связи регулярно проводит меро-
приятия по выявлению, преду- 
преждению и пресечению не-
правомерного доступа к ком-
пьютерной информации. В хо-
де очередных оперативно-ра-
зыскных мероприятий под по-
дозрение попал 30-летний муж-
чина. Выяснили, что он, будучи 
сотрудником одного из опера-
торов мобильной связи региона, 
неоднократно совершал непра-
вомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной инфор-
мации, содержащей детализа-
цию звонков абонентов, и пере-
давал ее за деньги третьим ли-
цам. Задокументировали семь 
таких эпизодов. Было возбуж-
дено уголовное дело. Решением 
областного суда фигурант при-

говорен к полутора годам огра-
ничения свободы.

• Отомстил с огоньком. У од-
ного из частных домов в Про-
мышленном районе произошло 
возгорание автомобиля Toyota 
Camry. Пламя распространи-
лось и на припаркованный ря-
дом Ford Eco Sport. Прибывшие 
на место происшествия сотруд-
ники МЧС локализовали огонь, 
не дав ему перекинуться на жи-
лые дома. На одном из фрагмен-
тов видеозаписей с камер наруж-
ного наблюдения полицейские 
увидели, как к Toyota Camry по-
дошел мужчина и, плеснув на ав-
томобиль некую жидкость, под-
жег его. Злоумышленника оты-
скали. Им оказался 43-летний 
ранее судимый безработный са-
марец. Накануне между ним и 
владельцем иномарки произо-
шел конфликт в торговой точке. 
Подозреваемый признал свою 
вину в содеянном и пояснил, 
что решил отомстить обидчи-
ку. Проследил за ним, узнал, где 
тот оставляет машину, и, взяв 

бутылку с зажигательной сме-
сью, пришел на стоянку. Убедив-
шись, что за его действиями ни-
кто не наблюдает, облил легко-
воспламеняющейся жидкостью 
чужой автомобиль и поджег его. 
В результате иномарка стоимо-
стью 2 млн рублей сгорела пол-
ностью, а соседней машине на-
несен урон на 250 тысяч руб- 
лей. Уголовное дело направлено 
в прокуратуру Самары.

• Сладкое вредно. Молодой 
человек зашел в помещение мага-
зина на проспекте Карла Маркса 
и направился к стеллажам с кон-
дитерской продукцией. Спрятав 
под одежду батончики шоколада, 
посетитель переместился в дру-
гую секцию. Здесь аналогичным 
образом стащил несколько това-
ров бытовой химии и поспешил 
к выходу, не заплатив. Попыт-
ки работников магазина остано-
вить его не увенчались успехом. 
В ходе просмотра видеозаписей 
полицейские узнали в злоумыш-
леннике своего подучетного, ра-
нее судимого за имущественные 

преступления местного жителя 
1999 года рождения. Парня за-
держали. Тот свою вину признал 
и сообщил, что уже перепродал 
похищенный товар стоимостью 
шесть тысяч рублей случайному 
прохожему за пару тысяч. Выру-
ченные деньги потратил на соб-
ственные нужды. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Гра-
беж».

• Такие гости нам не нужны. 
За покушение на сбыт наркоти-
ков в Самаре осуждена житель-
ница Смоленска. По совокупно-
сти преступлений ей назначено 
наказание в виде восьми с поло-
виной лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной ко-
лонии общего режима. Женщи-
на прибыла в наш город по ука-
занию некоего координатора. В 
лесополосе вблизи железнодо-
рожной станции Курумоч она 
организовала четыре тайника-
закладки с наркотиками общим 
весом более семи килограммов. 
Свою вину злоумышленница 
признала в полном объеме. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСуббота, 1 октября

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «МСтИтЕЛИ. Эра аЛЬтроНа» 

(12+)

21.50 Х/ф «ПЕрВЫЙ МСтИтЕЛЬ. 

ПротИВоСтояНИЕ» (16+)

00.40 Х/ф «ЛЕГЕНДа о ЗЕЛЕНоМ 

рЫЦарЕ» (18+)

03.05 Х/ф «арМаГЕДДоН» (12+)

05.30 тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «отель «у овечек» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.05 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.55 М/ф «большое путешествие» (6+)

15.35 Х/ф «ЗоВ ПрЕДкоВ» (6+)

17.35 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

19.20 М/ф «тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

21.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

23.00 Х/ф «круИЗ По ДЖуНГЛяМ» (12+)

01.35 Х/ф «бЫСтрЕЕ ПуЛИ» (18+)

03.30 Х/ф «ГЛубокоВоДНЫЙ 

ГорИЗоНт» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 т/с «СВатЬИ» (16+)

09.35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.30 Х/ф «кроВЬ С МоЛокоМ» (16+)

12.35 т/с «СтаруШкИ В бЕГаХ-2» (16+)

21.00 т/с «ВЕЛИкоЛЕПНЫЙ ВЕк» (16+)

01.10 Х/ф «ПоЛЫНЬ - траВа 

окаяННая» (16+)

03.05 т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

06.10 т/с «ЖЕНСкая коНСуЛЬтаЦИя» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30 Гадалка (16+)

12.00 Х/ф «робо» (6+)

13.45 Х/ф «тЕрМИНатор» (16+)

16.00 Х/ф «МатрИЦа» (16+)

19.00 Х/ф «МатрИЦа. ПЕрЕЗаГруЗка» 

(16+)

21.45 Х/ф «МатрИЦа. рЕВоЛЮЦИя» 

(16+)

00.15 Х/ф «ВоИНЫ СВЕта» (18+)

02.15 Х/ф «ЭФФЕкт ЛаЗаря» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Д/с «тайные 

знаки» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 07.30 Х/ф «рЫЖИЙ, ЧЕСтНЫЙ, 

ВЛЮбЛЕННЫЙ» (0+)

09.00, 09.45, 05.40 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.25 тайны сказок с анной 

ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 01.45 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 02.30 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 «так И буДЕт» (16+)

17.20 Х/ф «ЖДИтЕ ПИСЕМ» (0+)

19.15 Х/ф «СЕрГЕЙ ИВаНоВИЧ уХоДИт 

На ПЕНСИЮ» (6+)

21.00, 01.15 александрова дорога (0+)

23.20, 03.00 Профессор осипов (0+)

23.55 бесогон (16+)

03.30 Д/ф «Вторжение» (12+)

04.30 Во что мы верим (0+)

06.45 Х/ф «В ДобрЫЙ ЧаС!» (12+)

08.25, 09.15, 00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

уДИВИтЕЛЬНЫЕ ПрИкЛЮЧЕНИя 

робИНЗоНа круЗо» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.25 Легенды кино (12+)

11.10 Главный день (16+)

11.55 Д/с «Война миров» (16+)

12.40 Не факт! (12+)

13.10 СССр. Знак качества (12+)

14.15 Легенды музыки (12+)

14.45 Морской бой (6+)

15.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных войск» 

(16+)

16.20 Д/с «оружие Победы» (12+)

16.35 Д/с «битва оружейников» (16+)

17.20, 19.30 т/с «СЕрЖаНт МИЛИЦИИ» 

(12+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

02.05 Х/ф «МЕДоВЫЙ МЕСяЦ» (12+)

03.35 Х/ф «НоЧНоЙ ПатруЛЬ» (12+)

05.05 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05.25 Х/ф «ЮНГа Со ШХуНЫ «коЛуМб» 

(6+)

06.00 Мультфильм (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильм (0+)

07.30, 05.55 Х/ф «ИСПЫтатЕЛЬНЫЙ 

Срок» (12+)

09.15 Наше кино. Неувядающие (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.10 Слабое звено (12+)

11.15 Х/ф «бЕрЕГИСЬ аВтоМобИЛя» 

(0+)

12.50 Х/ф «ДЕтИ ДоН-кИХота» (6+)

14.15, 17.15 т/с «боЛЬШая ПЕрЕМЕНа» 

(0+)

17.00, 19.30 Новости

19.45 т/с «ГарДЕМарИНЫ, ВПЕрЕД!» (0+)

01.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

02.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.45 Х/ф «бЕЛЫЙ кЛЫк» (0+)

04.10 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, 06.15 

однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30 Перезагрузка (16+)

10.00 Звезды в африке (16+)

15.30 Х/ф «роДНЫЕ» (16+)

17.20 Х/ф «ХоЛоП» (12+)

19.30 Новая битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.55 битва экстрасенсов (16+)

03.05, 03.55 Импровизация (16+)

04.40 Comedy баттл (16+)

05.25 открытый микрофон (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

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

06.45 «рыбацкое счастье» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)

09.30, 02.55 Х/ф «трЕМбИта» (0+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «рецепт дружбы народов» (12+)

11.30 «10 отличий. тольятти» (12+)

12.00 т/с «ВоЛЬНая ГраМота» (16+)

14.30 т/с «В отраЖЕНИИ тЕбя» (12+)

18.20 «концерт Михаила Задорнова» 
(16+)

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20, 04.20 «НоВЫЙ ЧЕЛоВЕк». Четыре 

серии подряд! (16+)

22.10 «Праздничный концерт, 
посвященный Дню работника 
атомной промышленности» (12+)

23.50 Х/ф «ПЕрЕД ПоЛуНоЧЬЮ» (16+)

01.30 Х/ф «обЛЕПИХоВоЕ ЛЕто» (12+) 

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

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

Налимовым (12+)

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

09.30 М/ф «распрекрасный принц» (6+)

10.50 «Гимн тВ представляет…» (6+)

11.05 Д/ф «Путешествия в деталях. 
куликово поле» (12+)

12.20 Х/ф «На ИСХоДЕ ЛЕта» (6+)

13.30 Х/ф «ПарИЖ! ПарИЖ!» (12+)

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

17.00 концерт М.Задорнова (16+)

18.30 Х/ф «какая у ВаС уЛЫбка» (6+)

20.30 Х/ф «ПоЧтИ ЗНаМЕНИтЫ» (16+)

22.20 т/с «бЮро», 2 серии (16+)

00.10 Х/ф «краСаВИЦа И ЧуДоВИЩЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «урГа. тЕррИторИя ЛЮбВИ» 
(6+)

04.10 Х/ф «к ЧуДу» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь своих (12+)

11.10 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

16.45 Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы (16+)

19.45 Голос 6. Новый сезон. Финал. 

Прямой эфир  (0+)

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 ArtMasters (12+)

01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 

маршала» (16+)

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

07.30 М/ф «Маугли» (16+)

09.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(12+)

10.30 Обыкновенный концерт (16+)

11.00, 02.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

11.45 Большие и маленькие (16+)

13.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. «Фея 
кукол» (16+)

14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин 
(16+)

14.35 Игра в бисер (16+)

15.15 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Метро в наши дни» 
(16+)

15.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО» (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 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (6+)

22.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. Трансляция 
из Большого театра (16+)

02.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко» (16+)

03.35 М/ф «Кострома. Лев и Бык» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 05.00 

Вести

06.27, 10.02, 17.05, 20.28, 07.20, 12.20 Вести. 

Дежурная часть (Итоги) (16+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (16+)

14.10 Парламентский час (16+)

15.25 Неделя в городе (16+)

16.00 Территория смыслов (16+)

21.18 Вести. Наука (16+)

21.35 Церковь и мир (16+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (16+)

05.10 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+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! (6+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.30 Основано на реальных Событиях 
(16+)

01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/ф «Рэй и пожарный патруль. 
Команда ВиВилз» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Деревяшки» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.45 М/ф «Три кота» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.15 М/ф «Царевны» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

18.55 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.20 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.10 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.30 М/ф «Цветняшки!» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

08.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ» (12+)

10.35 Здоровый смысл (16+)

11.05 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

14.30 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 Классный час (12+)

17.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» (12+)

19.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
(12+)

22.40, 01.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
(12+)

05.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

05.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Каждый из «русских» в группе высшего 
пилотажа Военно-воздушных сил России. 8. Музыкальный 
инструмент в руках испанской танцовщицы. 9. Дерево с плодами 
для настоек и наливок. 10. Главная школьная начальница.  
11. Приносимое в дар божеству живое существо. 12. Строгая 
нравственная чистота. 13. Революционное литературное течение 
в Германии в XVIII веке называлось «Буря и ...» 16. Дверцы, 
закрывающие наглухо окно. 17. Жевательная конфетка и яркий 
цветок. 18. Веселый журнал для мальчишек и девчонок. 22. Первый 
в мире ледокол российского производства. 25. «Какой ни есть,  
но он родня» из песни Высоцкого. 26. Каждый из семи особенных 
сталинских домов, построенных в Москве в 1947-1957 годах.  
27. «Человеческая кожа» по-гречески. 28. Ремень с петлей для 
лова зверя. 29. Одно из того, что требует народ. 30. Боец он 
храбрый, но непутевый. 31. Южное дерево, плоды которого  
на Кавказе называют ткемали. 32. Интерес спонсора в обмен  
на помощь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Равенство, равноправие сторон. 2. Музыка 
кузнечиков-скрипачей. 3. Напарник новичка в парашютном 
тандеме. 4. Код, раскрывающий другой код. 5. Оборот речи, 
принятый в языке. 6. Стул, на котором спине опереться не 
на что. 7. Легкая штора на кухонном окне. 14. Ценный мех 
южноамериканского грызуна. 15. «Антенки» на кошачьей 
мордочке. 19. Размашистая закорючка автографа. 20. Профессия 
Полины Осипенко, добравшейся в 1938 году из Севастополя 
в Архангельск за 10 часов. 21. Решетка для вьюнов на веранде 
и балконе. 22. Древнерусский сосуд в форме ладьи. 23. 
Тандем короля и дамы в преферансе. 24. Похожий на звезду 
радиоисточник. 

КРОСCВОРД
№878



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Трофей. 8. Менестрель. 9. Мантия.  
10. Перекличка. 15. Ампер. 16. Исполнение. 17. Унция.  
18. Антициклон. 22. Тату. 24. Котлован. 25. Ник. 26. Ааре. 29. Салфетка. 
33. Звено. 34. Плед. 35. Сословие. 36. Амиго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вече. 2. Цеце. 3. Стул. 4. Неуч. 5. Тьма.  
6. Орнамент. 7. Единение. 10. Прибаутка. 11. Репетитор. 12. Кольцо. 
13. Ищейка. 14. Книгоноша. 19. Эльф. 20. Сват. 21. Юнга. 23. Миледи. 
27. Алло. 28. Езда. 29. Сосо. 30. Лясы. 31. Енот. 32. Клин.

Ответы • на кроссворд №876 от 17 сентября 2022 г., стр. 22:   

05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00 Вести

11.50 Праздничный концерт (12+)

13.40 Т/с «БОМБА» (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо 

Хант против Квентина Генри. 

Прямая трансляция из США 

08.30, 09.55, 12.35, 14.20, 16.55, 19.25 Новости

08.35, 14.25, 17.00, 19.30, 00.45 Все на 

«Матч!» (12+)

10.00 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

10.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

12.15, 12.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (0+)

17.25 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Динамо» (0+)

19.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ахмат» (0+)

22.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (0+)

01.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Трансляция из Читы (16+)

02.55 Новости (0+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Женщины. 

«Локомотив» (0+)

05.00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» (12+)

06.00 Катар - 2022 (12+)

06.30 Ген победы (12+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.15 Х/ф 

«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(16+)

09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50 Т/с «КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ-2» (16+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.10, 00.05, 00.50, 01.40, 02.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

03.10, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55 Сделано с умом (12+)

08.25 От прав к возможностям (12+)

08.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
(12+)

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

11.00, 13.05, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.10 На приеме у главного врача (12+)

13.40 Специальный проект (12+)

13.50 Кремлевский балет «Руслан и 
Людмила». Действие 2-е (12+)

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

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

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

18.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

23.30 Д/ф «Парижская опера» (12+)

01.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

02.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

04.50 Д/ф «Кремлевский балет» (12+)

05.30 Х/ф «ГИГАНТ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Ан-

тониной Андреевной, квалификационный атте-
стат №63-12-569, телефон 8-964-991-97-57, e-mail: 
samkadinfo@mail.ru, являющейся работником ООО 
«Самара Кадастр», адрес: г. Самара, XXII Партсъез-
да, д. 52, офис 311, в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0252009:585, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, Смышляевское шоссе, дом 80, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гри-
горян Левон Грачаевич, почтовый адрес: г. Самара, 
улица Ново-Вокзальная, д. 61, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
Смышляевское шоссе, дом 80 25 октября 2022 г.  
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 22 Парт-
съезда, д 52, офис 311 

Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 сентября до 24 ок-
тября 2022 г. по адресу: г. Самара, XXII Партсъезда,  
д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок с кадастровым но-
мером 63:01:0252009:577, расположенный по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, уч. 71 по 
5-й линии от а/п Смышляевка; земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, СДТ «Авиатор», а/п Смышля-
евка, 6-я линия, участок 79; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, СДТ «Авиатор», а/п Смышляевка,  
6-я линия, участок 81, а также все другие смежные 
земельные участки, граничащие с земельным участ-
ком с кадастровым номером 63:01:0252009:585  
по северу, востоку, югу и западу, в кадастровом квар-
тале 63:01:0252009

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.            Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Посредник» барона и графа.  

8. Те самые баки, которые собирались забить Мике. 9. Деталь 

машины с внутренней полостью. 10. Некрасивая внешность, 

уродство. 11. Прозрачное вещество из расплавленного кварца. 

12. Вечеринка в последний день холостой жизни жениха.  

13. Куртка без боковых карманов. 17. Творожное блюдо  

с корочкой. 22. Кулинарно-бытовое занятие. 23. Чувство 

крайнего неуважения. 24. Раннецветущее луковое растение. 

25. Сосулька в пещере, растущая вверх. 26. Профессионально-

воспитательное учреждение. 27. Зачинатель какой-либо затеи. 

28. Стенька Разин в качестве вождя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он начинает, весь строй подхватывает.  

2. «Интересный» вырез на платье. 3. Работница «полового» 

фронта. 4. «Этот счастливый ... паденья / Головы им вскружил». 

5. Объект изучения уличного зеваки. 6. То, чем, кроме масла, 

славится Вологда. 7. Несмываемый рисунок на теле.  

14. Модель, позирующая художнику. 15. Отелло, только  

женского рода. 16. Автомобильный концерн, владеющий маркой 

Jeep. 17. Резервное хранилище музейных экспонатов.  

18. Рассказ о былом, переходящий из уст в уста.  

19. Герой романа Николая Островского. 20. Мера длины,  

единицу которой глазу человеческому не узреть.  

21. Штат помощников настоящего разведчика.

Ответы • на кроссворд №877 от 17 сентября 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ватага. 8. Блюститель. 9. Есенин. 10. Претендент.  
11. Нагрев. 14. Оляпка. 15. Трал. 16. Мулине. 17. Обиняк. 18. Итог. 19. Ипатка. 
23. Песец. 26. Титул. 27. Выплата. 28. Аниме. 29. Заказ. 30. Тристан. 31. Макси. 
32. Рюмка. 33. Крестик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Флирт. 2. Осётр. 3. Жизнелюбие. 4. Нетерпение.  
5. Вьетнамки. 6. Треуголка. 7. Гривенник. 12. Стриптизёр. 13. Паноптикум.  
20. Поприще. 21. Трактат. 22. Арапник. 23. Плазма. 24. Стирка. 25. Цветик.

кроССворд
№879



ТВ программавоСкреСенье, 2 октября

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 «ЛАрА кроФт» (16+)

16.10 Х/ф «МСтИтеЛИ. ЭрА АЛьтронА» 

(12+)

19.00 Х/ф «ПервЫЙ МСтИтеЛь. 

ПротИвоСтоянИе» (16+)

21.40 Х/ф «кАПИтАн МАрвеЛ» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 территория заблуждений (16+)

10.30 Гадалка (16+)

08.00 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.05, 03.25 Х/ф «ПУть доМоЙ» (6+)

14.00 Х/ф «двое» (12+)

16.05 М/ф «История игрушек-4» (6+)

18.05 Х/ф «крУИЗ По дЖУнГЛяМ» (12+)

20.35 Х/ф «дЖУМАндЖИ. Зов 

дЖУнГЛеЙ» (16+)

23.00 Х/ф «дЖУМАндЖИ. новЫЙ 

Уровень» (12+)

01.25 Х/ф «СокровИЩА АМАЗонкИ» 

(16+)

05.00 6 кадров (16+)

08.30, 08.05 6 кадров (16+)

08.35 т/с «СвАтьИ» (16+)

09.35 д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.30 Х/ф «ПоЛЫнь - трАвА 

окАяннАя» (16+)

12.15 Х/ф «ИЩУ тебя» (16+)

16.45 Х/ф «МеХАнИкА ЛЮбвИ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 т/с «веЛИкоЛеПнЫЙ век» (16+)

01.15 Х/ф «кровь С МоЛокоМ» (16+)

03.10 т/с «оПАСнЫе СвяЗИ» (16+)

06.25 т/с «ЖенСкАя конСУЛьтАЦИя» 

(16+)

21.30 новости (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.25, 13.55, 19.55, 21.55, 00.10 дом 

исполнения желаний с еленой 

блиновской (16+)

10.30 дом исполнения желаний с 

еленой блиновской. Путь к 

сердцу (16+)

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

12.30 дом исполнения желаний с 

еленой блиновской. Лучшая 

версия себя (16+)

14.00 Х/ф «оборотнИ внУтрИ» (16+)

16.00 Х/ф «воЗврАЩенИе» (16+)

18.00 Х/ф «АПГреЙд» (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (12+)

22.00 Х/ф «реПродУкЦИя» (16+)

00.15 Х/ф «МАтрИЦА. ПереЗАГрУЗкА» 

(16+)

02.45 Х/ф «робо» (6+)

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 д/с «тайные 

знаки» (16+)

06.00, 00.30 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «СИЛьнАя ЛИЧноСть ИЗ 2 «А» 

(0+)

08.05 дорога (0+)

09.05, 20.45 двенадцать (12+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Александрова дорога (0+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 русский мир (12+)

15.50 д/ф «дороги войны. богородица 

ратная из вяземского котла» (0+)

16.20 Х/ф «СерГеЙ ИвАновИЧ УХодИт 

нА ПенСИЮ» (6+)

17.55, 04.35 бесогон (16+)

19.00, 01.35 Главное. С Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.10 Следы империи (16+)

22.45 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Лица Церкви (6+)

06.40 Х/ф «ПрИкАЗ. оГонь не 

открЫвАть» (12+)

08.15 Х/ф «ПрИкАЗ. ПереЙтИ 

ГрАнИЦУ» (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+)

14.00 Специальный репортаж (16+)

15.20, 04.50 Х/ф «неСЛУЖебное 

ЗАдАнИе» (16+)

17.15 Х/ф «вЗрЫв нА рАССвете» (16+)

19.00 «Главное» с ольгой беловой (16+)

20.40 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 т/с «СерЖАнт МИЛИЦИИ» (12+)

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

06.00 Х/ф «ИСПЫтАтеЛьнЫЙ Срок» 

(12+)

07.30 Х/ф «вИЙ» (12+)

08.50 Х/ф «береГИСь АвтоМобИЛя» 

(0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 т/с «боЛьШАя ПереМенА» (0+)

15.55, 17.15, 20.30, 02.00 т/с «АннА 

ГерМАн. тАЙнА беЛоГо 

АнГеЛА» (16+)

19.30, 01.00 вместе

03.35 наше кино. неувядающие (12+)

04.00 Х/ф «Моя ЛЮбовь» (0+)

05.15 т/с «ШкоЛА вЫЖИвАнИя от 

одИнокоЙ ЖенЩИнЫ С треМя 

детьМИ в УСЛовИяХ крИЗИСА» 

(12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Гурвинек. волшебная игра» 

(6+)

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

14.00, 14.30 т/с «САШАтАня» (16+)

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

18.30 т/с «бАрАбАШкА» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Лучшее на тнт (16+)

22.00 однажды в россии (16+)

23.00 комеди клаб (16+)

00.00, 01.30 битва экстрасенсов (16+)

02.45, 03.30 Импровизация (16+)

04.20 Comedy баттл (16+)

05.05, 05.50 открытый микрофон (16+)

06.40 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Афганистан. неизвестная война 
инженерных войск» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Лайфхак на завтрак» (12+)
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)
08.00 «общественное мнение» (12+)
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.30 «вкусные советы» (12+)
08.40 д/ф «Путешествие на 

Соловецкие острова» (12+) 
09.30 Х/ф «обЛеПИХовое Лето» (12+)
11.00 д/ф «Центральная Азия. дух 

дикой природы» (6+) 
12.00 т/с «воЛьнАя ГрАМотА» (16+)
14.30 Х/ф «вЫЧИСЛИтеЛь» (12+)
15.50 «Акрон - Чемпионат Самарской 

области по футболу среди 
мужских команд». Прямая 
трансляция 

18.00 Х/ф «МУШкетерЫ. неИЗвеСтнАя 
МИССИя» (16+)

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

Заключительные серии! (16+)
20.15, 05.05 т/с «СеМеЙнЫЙ бИЗнеС». 

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

(16+)
23.50 д/ф «Прокуроры-6. Ростовские 

амазонки. Двухсерийные убийцы» (16+)
00.25 д/ф «война и мир театра 

российской Армии» (12+) 01.40 
«Афганистан. неизвестная война 
инженерных войск» (12+)

02.20 Х/ф «ЗА ГрАньЮ реАЛьноСтИ» 
«За гранью реальности» (12+)

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

06.30 концерт М.Задорнова (16+)
08.00, 15.50 М/ф «распрекрасный 

принц» (6+)
09.25 «Гимн тв представляет…» (6+)
09.35 д/ф «Ловля кумжи на берегу 

баренцева моря» (12+)
10.30, 04.35 Х/ф «кАкАя У вАС УЛЫбкА» 

(6+)
12.00 д/ф «на пьедестале народной 

любви» (6+)
13.00 Право на маму (12+)
13.15 Город, история, события (12+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
14.55 обернитесь (12+)
15.10 д/ф «Мое родное» (12+)
17.15 д/ф «несейка. Младшая дочь» 

(12+)
18.30 Х/ф «нА ИСХоде ЛетА» (6+)
19.40 Х/ф «ПАрИЖ! ПАрИЖ!» (12+)
21.40 Х/ф «крАСАвИЦА И ЧУдовИЩе» 

(16+)
23.30 т/с «бЮро», 2 серии (16+)
01.20 Х/ф «ПоЧтИ ЗнАМенИтЫ» (16+)
03.10 Х/ф «кАк вСтретИть ПрАЗднИк 

По-детСкИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Мансуровой на-

деждой васильевной, почтовый адрес: 443058, 
Самарская область, г. Самара, ул. XXII Партсъез-
да, 41, офис 205, е-mail: nadyamansurova@mail.
ru, телефон 8-939-718-33-22, квалификацион-
ный аттестат №63-11-380, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:4900, рас-
положенного по адресу: российская Федера-
ция, Самарская область, городской округ Сама-
ра, кировский внутригородской район, город 
Самара, территория барбошина поляна, 7-я ли-
ния, земельный участок 31. 

Заказчик кадастровых работ Симонов Алек-
сандр Иванович, почтовый адрес: 443068, го-
род Самара, ул. ново-Садовая, д. 139, кв. 116.

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, городской округ 
Самара, кировский внутригородской район, 
город Самара, территория барбошина поляна, 
7-я линия, земельный участок 31 26 октября 
2022 г. в 10:00.

ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка можно по адресу: 443063, 
Самарская область, г. Самара, ул. XXII Парт-
съезда, 41, офис 205, е-mail: nadyamansurova@ 
mail.ru, телефон 8-939-718-33-22.

возражения и замечания по проекту ме-
жевого плана принимаются с 26 сентября  
2022 г. по 25 октября 2022 г. по адресу: 443063, 
Самарская область, г. Самара, ул. XXII Партсъез-
да, 41, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок, рас-
положенный по адресу: Самарская область, 
городской округ Самара, кировский внутри-
городской район, город Самара, территория 
барбошина поляна, 7-я линия, земельный уча-
сток 25. 

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

Ответы
на сканворд от 17 сентября, стр. 24:

Календарь

Суббота 24 сентября
восход заход

Солнце 06:26 18:35 Убывающая лунаЛуна 04:06 18:32
Воскресенье 25 сентября

восход заход
Солнце 06:28 18:33 НоволуниеЛуна 05:24 18:43
Понедельник 26 сентября

восход заход
Солнце 06:30 18:30 Растущая лунаЛуна 06:41 18:54
Вторник 27 сентября

восход заход
Солнце 06:32 18:28 Растущая лунаЛуна 08:01 19:05
Среда 28 сентября

восход заход
Солнце 06:33 18:26 Растущая лунаЛуна 09:24 19:18
Четверг 29 сентября

восход заход
Солнце 06:35 18:23 Растущая лунаЛуна 10:49 19:35
Пятница 30 сентября

восход заход
Солнце 06:37 18:21 Растущая лунаЛуна 12:17 19:58

 Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ

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

Критическим (трудным) днем,  

в который возможны резкие изменения соотношения 

погодных и других геофизических факторов, в СЕНТЯБРЕ будет:

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало этой недели может 

многому научить. Некоторым Овнам 
предстоит пересилить себя и осво-
бодиться от комплексов, которые за-
трудняли их жизнь. Но во всех делах 
потребуется соблюдать порядок. На 
службе возможны большие успехи, 
если не будете размениваться на ме-
лочи. Поищите корень проблемы, сре-
да чуть ли не последний день, когда 
его еще можно будет извлечь. Потом 
он уйдет слишком глубоко, а пробле-
ма может остаться с вами навсегда.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Предстоящая неделя подходит 

для выбора и приобретения емко-
стей, предназначенных для хранения 
всяких мелочей: бижутерии, ниток, 
пуговиц, гвоздей и винтиков. Это мо-
гут быть различные контейнеры, ко-
робочки, шкатулки, главным отличи-
ем которых должно стать удобство их 
использования для указанной цели. 
Усердие Тельцов будет замечено и 
отмечено ростом заработной платы, 
хотя и не сразу. Во второй же полови-
не недели вероятны денежные посту-
пления.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
У вас сейчас небольшое затишье 

после сложностей прошедшей недели. 
Некоторые надежды могут не сбыть-
ся в начале недели, хотя вряд ли они 
были обоснованными. С каждым днем 
Близнецы будут чувствовать себя все 
более и более счастливыми. Никаких 
препятствий, отличные отношения с 
людьми, непустеющий кошелек и ком-
форт в душе. Будьте честны, и тогда ни-
какие слухи не смогут повредить вам. 
Не стремитесь охватить все домашние 
проблемы, ограничьтесь одной.

РАК (22.06 - 23.07)
В середине недели изменение 

настроения будет беспочвенным, и 
уже в четверг Раки успокоятся, уверо-
вав в удачу и свою счастливую звезду. 
Звезды предвещают благоприятный 
период для формирования новых 
идей, внедрения новых начинаний и 
благополучный исход любого нача-
того дела. Но, несмотря на большую 
загруженность самыми противоре-
чивыми делами, у некоторых Раков 
вдруг проснется творческая жилка, и 
вы можете удивить и даже посмешить 
окружающих.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Звезды не могут сказать точно, 

сколько света, успехов и тепла при-
несет Львам наступающая неделя, но 
знают, что очень много. Фортуна гото-
вит Львам самый настоящий праздник 
души и тела, будет совсем не плохо. 
Комфортные условия жизни и хоро-
шая атмосфера в доме помогут Львам 
в бизнесе и решении личных вопро-
сов. В субботу лучше не начинать но-
вых дел. Максимум, чем можно занять 
руки (голову лучше оставить в покое), 
- это домашние хлопоты.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Со среды у Дев может начаться 

очень продуктивный период: подъ-
ем на работе, в учебе, очень важные 
поездки и распространение своего 
влияния. Некоторым Девам в этот 
день рекомендуется воздержаться 
от алкоголя и большого количества 
еды. У вас может заслуженно улуч-
шиться репутация или повыситься 
социальный статус. Суббота некото-
рым Девам подойдет для проведе-
ния важных переговоров. Вы будете 
очень красноречивы и необыкновен-
но убедительны.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В первой половине недели 

вероятны ошибки при оформлении 
документов, трудности в препо-
давательской деятельности. Сла-
бее станут желание добиться цели, 
воля и решительность. Но все это 
время пройдет для Весов под зна-
ком исключительно благоприятных 
условий для укрепления семейных 
взаимоотношений. Интуитивно-ми-
стическое восприятие реальности 
поможет создать замечательную 
базу для грядущих успехов. Повы-
шайте собственную самооценку.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
С начала недели Скорпио-

нам не помешает воспользоваться 
удачным стечением обстоятельств и 
добиться успеха даже в самых безна-
дежных предприятиях. Жизнь диктует 
свои правила, и в эту неделю они про-
сты до предела: если вам сказано, что 
вы обязаны отдыхать, то отдыхайте; 
если душа просит праздника - получи-
те и распишитесь, а то и сами создайте 
его для себя и своих близких. А если 
потянет в дорогу, то она окажется 
очень удачной во всех отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцы находятся в наилуч-

шей форме. Все будет получаться, все 
будут с вами милы. Вы легко получите 
желаемое (в разумных, конечно, пре-
делах). На этой неделе благоприятны 
всевозможные поездки и общение на 
всех уровнях, включая общественный 
и политический. Время окончания не-
дели будет посвящено решению се-
мейных проблем, работа в это время 
отойдет на второй план. В связи с этим 
могут возникнуть трудности в отно-
шениях с руководством.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделя всепрощения, обрете-

ния любви. После конфликтов в не-
давнем прошлом этот период мож-
но назвать периодом примирения. 
Вполне возможно, что большую часть 
недели Козероги уделят улаживанию 
личных дел, а это потребует больших 
затрат душевных сил. Вам лучше ори-
ентироваться прямо по ходу дела, 
даже не боясь совершить ошибку. 
Планы Козерогов возобновятся в бо-
лее благоприятные времена. Решение 
важных для вас вопросов лучше отло-
жить на другое время.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе предусмо-

трительно откажитесь от сделок с 
недвижимостью, подписания доку-
ментов с материальной ответствен-
ностью, инвестиций. А вот допол-
нительная проверка информации 
по этим вопросам и переговоры 
пройдут успешно и принесут вам 
небольшую, но прибыль или эконо-
мию. События середины этой недели 
могут проверить Водолеев на на-
ходчивость и смекалку, потребовать 
честности, самоотверженности, сме-
лости. Суббота принесет волнующую 
информацию.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Окружающая ситуация соз-
дает Рыбам все условия для 

развития, а время весьма удачно для 
творческих новинок. Будьте осмотри-
тельнее при решении финансовых 
вопросов, так как высок риск матери-
альных потерь. В среду возможны де-
нежные поступления, пусть не очень 
большие, но на редкость приятные. 
Рыбам нужно спокойно согласиться 
на уступки и не настаивать жестко на 
своих условиях. Вы будете легко впа-
дать в ярость, но и успокаиваться вы 
тоже будете быстро.

ГОРОСКОП

30 (с 11:00 до 13:00) 3 балла
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Спорт

ИСТОРИЯ

САМАРСКИЙ УИМБЛДОН
Губернскому теннису исполнилось 110 лет

Сергей Волков

«Приведу в лучший вид...»
Хозяином трех теннисных 

кортов на земельном участке за 
драмтеатром был известный са-
марский пивовар Альфред Фи-
липпович фон Вакано. Он жил 
поблизости в своем оригиналь-
ном доме и потому решил обу-
строить спортивный уголок на 
пустыре. 

«Я уверен, что приведу в луч-
ший вид площадь вокруг театра, 
устрою пологий спуск с улицы 
Дворянской вместо существу-
ющего вдоль Струковского са-
да и обустрою детскую игровую 
площадку сзади драмтеатра», - 
предложил он городской упра-
ве. И выполнил свое обещание. 

Немножко о семье этого че-
ловека. Избранницей 30-летне-
го австрийца - дворянина, по-
лучившего блестящее образо-
вание в Венском университе-
те, - была дочь вице-директора 
Императорского горнозавод-
ства Анна-Мария-Варвара Пер-
нич. Через год после свадьбы, 
в 1877 году, у супругов родился 
первенец Вольдемар-Альфред-
Густав. В 1879-м - второй сын, 
Эрих-Виктор-Иоганн. Так что 
в Самару в 1880 году приехало 
целое австрийское семейство. 
За первые семь лет на волжской 
земле оно пополнилось тремя 
сыновьями - Лотаром-Леополь-
дом, Лео-Фридрихом-Германом, 
Губертом-Иосифом и дочерью 
Ольгой-Анной.

На Аннаевской даче
И все же, по свидетельству 

краеведов, Альфред фон Вакано 
не был первопроходцем в разви-
тии лаун-тенниса (так называли 
его в те времена). Еще задолго до 
1908 года, когда был обустроен 
Пушкинский сквер, самарские 
аристократы играли в него на 
даче у знаменитого купца Его-
ра Никитича Аннаева. Тот пер-
вым построил в Самаре травя-
ную площадку для лаун-тенниса 
на берегу Волги. 

В 1863 году купец открыл ку-
мысолечебницу, которую про-
звали Аннаевской дачей. Она бы-
ла возведена в урочище Вислый  
камень в месте, где в советские  

8 сентября спортивная Самара отметила знаменательную дату - 
110-летие официального рождения тенниса в губернской столице. 
Именно в этот день на кортах Пушкинского сквера в 1912 году  
был разыгран первый чемпионат города. Проводил соревнования 
по лаун-теннису самарский яхт-клуб. Он был главным спортивным 
учреждением тех лет. В его теннисной секции занимались  
20 мужчин и четыре женщины. В основном господского сословия -  
те, кто успел обучиться увлекательной игре за границей. 

В день 100-летнего 
юбилея самарского 
тенниса  
в Пушкинском 
сквере торжественно 
открыли скульптурную 
композицию  
«Дама с ракеткой», 
созданную самарским 
художником  
Николаем Куклевым. 

2

3

4

1

времена появился завод сили-
катного кирпича. Это рядом с 
нынешней «Ладьей».

«Раскинувшуюся на 57 деся-
тинах земли дачу Аннаева, - пи-
шут местные краеведы, - можно 
было смело назвать санаторием. 
Помимо главного корпуса (по-
строенного чуть позднее, в кон-
це 1870-х годов) здесь распола-
гались дачные домики, каменное 
здание водокачки, курзал для 
концертов и спектаклей с библи-
отекой и бильярдом. Помимо ку-
мыса тут использовались и дру-
гие передовые для того времени 
методы лечения (электрические 
ванны, душ Шарко и так далее). 
Вполне естественно, что на тер-
ритории размещались и оздоро-
вительные площадки для игры в 
мяч, спортивные снаряды и да-
же купальни. Там же играли, по 
словам очевидцев, и в модный по 
тем временам теннис».

Толстой с нами
В масштабах страны одним 

из главных сторонников осво-
ения новой игры был писатель 
Лев Толстой. В 1908 году он вме-
сте с группой любителей спорта 
обнародовал «Манифест о все-
мерном развитии лаун-тенниса 
в России». Помните его знаме-
нитый роман «Анна Каренина»? 
Там герои сражаются в теннис. 
И сам Лев Николаевич был не-
плохим игроком. В том же году 
в Санкт-Петербурге был создан 
Всероссийский союз теннисных 
клубов. Через пять лет в него во-
шла Самара. Учредителями на-
шего клуба были братья Вака-
но. А руководителем теннисной 
секции стал 33-летний Эрих. 
Отец отдал им бразды прав-
ления Пушкинским сквером и 
спортивным городком, сосре-
доточившись на решении дру-
гих важных городских проблем. 
Но был учредителем оригиналь-
ных кубков, которые вручались 
победителям соревнований сре-
ди мужчин и юношей.

Их имена в истории
Чем закончился первый офи-

циальный чемпионат Самары 
по теннису? Обладателем глав-
ного приза стал самарский дво-
рянин Ф. Батюшков, второе ме-
сто занял поручик Д. Вебер, тре-

тье - Эрих фон Вакано. Шестым 
финишировал преподаватель 
немецкого языка и физкульту-
ры коммерческого и реального 
училищ, а также основатель пер-
вой футбольной команды в Са-
маре Вильгельм-Август Иоганн 
Силандер. Седьмым - Вольдемар 
фон Вакано. К тому времени он 
уже работал в Самаре австрий-
ским консулом. Что любопыт-
но: дабы уравнять мастерство 
всех участников, организаторы 
придумали очковый гандикап. 
И во взрослых, и в юношеских 
соревнованиях, где отличился  
М. Гринберг. В финале взрослого 
парного разряда дуэт Батюшков 
- Э. Вакано выиграл у пары Вебер 
- В. Вайнштейн.

Самарская пресса восторжен-
но писала о важном событии, 
прошедшем в Пушкинском скве-
ре. Это был серьезный прорыв 
в спортивном развитии горо-
да. Интерес к теннису после тур-
нира значительно возрос. Что-
бы стать участником профиль-
ной секции при яхт-клубе, нуж-
но было заплатить вполне при-
емлемый взнос. Мужчинам - три 
рубля в сезон, женщинам - один. 
При этом членам яхт-клуба мож-
но было бесплатно играть на 
кортах по одному часу в день. Ра-
зовое посещение стоило 25 копе-
ек со взрослого и 10 копеек с уча-
щегося. Для сравнения: ведро 
«Столового» или «Венского» пи-
ва по тем временам стоило 2 ру-
бля 20 копеек. Мячи предостав-
лялись бесплатно. Ракетки - они 
в то время назывались рекетами 
- можно было приобрести в хо-
зяйственном магазине Франца 
Неймана на улице Дворянской 
(ныне Куйбышева).

Развитие тенниса в губернии 
надолго прервали Первая миро-
вая, а затем революция и Граж-
данская война. Самаре было не 
до спорта. И только в 1922 году 
кое-кто из теннисистов, выжив-
ших в суровую пору, принял уча-
стие в 1-й Приволжской олимпи-
аде. Один из них - М. Гринберг.  
У мужчин выиграл саратовец  
Н. Чернышевский - правнук зна-
менитого писателя. У женщин 
- его землячка А. Кобзарь, обы-
гравшая в финале самарчанку 
Степанову. Имя ее, увы, неиз-
вестно.

1. Пушкинский сквер Самары, 1908 2. Аннаевская дача  
3. Семья Вакано на отдыхе 4. Теннис 
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Вопрос - ответ
Антикоррупция

??  Что такое с формаль-
ной точки зрения  
коррупция? Каков  
порядок рассмотрения 
сообщений о ней? 

Леонид, 
улица Борская

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-
ного района Мария Мещеряко-
ва: 

- Под коррупцией понима-
ют злоупотребление служебным 
положением, дачу и получение 
взятки, коммерческий подкуп, 
незаконное использование сво-
его должностного положения в 
целях получения выгоды для се-
бя или других лиц и иные подоб-
ные действия. Совершение ука-
занных деяний от имени или в 
интересах юридического лица. 
Основное отличие коррупции - 
наличие корыстного мотива.

Как правило, обращения о 
фактах коррупции рассматри-
ваются в правоохранительных 
органах. Поэтому при наличии 
информации о коррупцион-
ных преступлениях можно об-
ратиться с устным или письмен-
ным заявлением в органы вну-

тренних дел, в следственный ко-
митет, в органы службы безопас-
ности. 

Если информация касается 
фактов нарушения федерально-
го законодательства о противо-
действии коррупции, не содер-
жащих признаков преступле-
ния, обращаться следует в орга-
ны прокуратуры.

Противодействие коррупции 
- одна из приоритетных задач го-
сударственной политики и важ-
нейшее направление деятельно-
сти органов прокуратуры РФ, 
которым отводится центральное 
место в реализации антикорруп-
ционного законодательства и 
обеспечении его неукоснитель-
ного соблюдения.

Поводом для прокурорской 
проверки могут служить заяв-
ления о несоблюдении государ-
ственными и муниципальными 
служащими запретов и ограни-
чений, установленных антикор-
рупционным законодательством, 
таких, например, как занятие 
предпринимательской деятель-
ностью, участие в управлении 
хозяйствующими субъектами, 
представление недостоверных 
сведений о доходах, расходах.

Корыстный мотив

прАВо

??  Какие права и льготы 
имеют инвалиды по 
зрению? 

николаев и другие.

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарской об-
ласти Александр Русских:

- 1. Право на беспрепятствен-
ный доступ к объектам социаль-
ной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры:

- инвалидов сопровождают, 
им оказывают помощь в жилых, 
общественных и производствен-
ных зданиях, строениях и соору-
жениях, в том числе в тех, в кото-
рых расположены физкультур-
но-спортивные организации, 
организации культуры и другие;

- осуществляется дублирова-
ние звуковыми сигналами све-
товых сигналов светофоров, пе-
редача текстовой и графической 
информации знаками, выпол-
ненными шрифтом Брайля;

- разрешен допуск собаки-
проводника на объекты соци-
альной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры (при 
наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обуче-
ние).

2. Обеспечение собакой-про-
водником:

- если это предусмотрено ин-
дивидуальной программой реа-
билитации или абилитации (да-
лее - ИПРА);

- собака-проводник предо-
ставляется в пользование бес-
платно;

- на содержание и ветеринар-
ное обслуживание выплачивает-
ся ежегодная денежная компен-
сация.

Как получить в пользование 
собаку-проводника:

- подать заявление лично или 
через законного представителя 
через портал госуслуг, в отделе-

ние Фонда социального страхо-
вания (далее - ФСС), через МФЦ;

- приложить к заявлению па-
спорт (свидетельство о рожде-
нии) заявителя, ИПРА, доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия законного представителя;

- после подачи заявления от-
деление ФСС выдаст соответ-
ствующее направление, киноло-
гический центр в порядке очере-
ди пригласит вас для предостав-
ления собаки-проводника.

3. Право использовать факси-
мильную подпись - воспроизве-
дение собственноручной, про-
ставляемое с помощью средства 
механического копирования. 
Инвалиду надо обратиться к но-
тариусу и получить свидетель-
ство об удостоверении совпаде-
ния собственноручной подпи-
си с ее факсимильным воспро-
изведением. Факсимильная под-
пись используется в сфере бан-
ковских услуг по приему, выдаче, 
размену, обмену наличных де-
нежных средств. 

4. Льготы на пенсионное обе-
спечение. Инвалиды по зрению I 
группы вправе получить пенсию 
по старости до достижения ими 
возраста 50 лет (мужчины) и 40 
лет (женщины), если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет 
(мужчины) и 10 лет (женщины). 
Для получения этой льготы не-
обходимо наличие размера ин-
дивидуального пенсионного ко-
эффициента (ИПК), минималь-
ная величина которого в 2022 го-
ду - 23,4. 

Для получения страховой 
пенсии по старости необходи-
мо за один месяц до достижения 
пенсионного возраста подать за-
явление: 

- онлайн на портале госуслуг;
- лично в отделение Пенсион-

ного фонда РФ (ПФР);
- через МФЦ.

Пенсия по инвалидности на-
значается автоматически со дня 
признания лица инвалидом, без 
подачи заявления, на основа-
нии данных, имеющихся в рас-
поряжении ПФР. При назначе-
нии пенсии отделение ПФР по 
Самарской области должно из-
вестить об этом гражданина че-
рез его личный кабинет на Еди-
ном портале госуслуг, по почте 
или посредством электронной 
почты. Пенсия по инвалидно-
сти выплачивается до появле-
ния права на пенсию по старости 
- при назначении пенсии по ста-
рости пенсия по инвалидности 
прекращается.

5. Обеспечена доступность 
официальных сайтов государ-
ственных органов власти:

- размер текстовой инфор-
мации может быть увеличен до 
200%;

- должны предусматривать 
для инвалидов по зрению нали-
чие альтернативных текстовых 
версий, переход к которым осу-
ществляется с главной страницы 
этого сайта.

В случае нарушений вы впра-
ве обратиться в прокуратуру Са-
марской области по адресу: ули-
ца Чапаевская, 151 или по теле-
фонам горячей линии: 333-54-28; 
333-35-98.

Продолжение темы -  
в следующем выпуске  

полосы «Вопрос - ответ». 

ИнвалИдам 
по зренИю

??  Есть ли ответствен-
ность за вовлечение 
несовершенно- 
летних в преступную 
деятельность? 

Геннадий, 
улица крупской

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Да. Уголовный кодекс РФ 
предусматривает ответствен-
ность совершеннолетних лиц за 
вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступлений в 
виде лишения свободы.

Под вовлечением понимают-
ся активные действия, привед-

шие к появлению у несовершен-
нолетнего желания совершить 
одно или несколько преступле-
ний или участвовать в них.

В качестве способов склоне-
ния могут применяться угово-
ры, обещания и уверения в без-
наказанности, обман, угрозы и 
запугивание. Например, обеща-
ния могут быть связаны с полу-
чением в будущем денег, какого-
либо имущества, в том числе по-
хищенного во время преступле-
ния.

Обман может заключаться 
в сообщении заведомо ложной 
информации относительно со-
вершаемого преступления и его 
последствий, например об от-

сутствии ответственности за со-
деянное.

Под угрозой понимаются дей-
ствия лица, направленные на за-
пугивание несовершеннолетне-
го причинением вреда ему или 
его близким в случае отказа от 
совершения преступления.

Повышенная уголовная от-
ветственность за вовлечение де-
тей в совершение преступлений 
предусмотрена для родителей, 
педагогов и иных лиц, на кото-
рых законом возложены обязан-
ности по их воспитанию.

О фактах вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную 
деятельность сообщайте в пра-
воохранительные органы.

отВетстВенность

вовлечение несовершеннолетних

??  Можно ли учителю 
принимать подарки? 
Что говорит  
об этом закон? 

н., 
улица Блюхера

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Работникам образователь-
ных организаций, в том чис-
ле учителям, запрещается по-
лучать подарки от обучающих-
ся, а также их родственников, за 
исключением обычных подар-
ков, стоимость которых не пре-
вышает трех тысяч рублей. Об 
этом сказано в Гражданском ко-
дексе РФ.

Получение преподавателем 
более дорогого знака внимания 
считается нарушением запрета и 
ставит под сомнение объектив-
ность принимаемых им реше-
ний. В этой связи рекомендуется 

сохранить документ, подтверж-
дающий стоимость подарка.

Локальными актами образо-
вательной организации могут 
быть предусмотрены дополни-
тельные ограничения, связан-
ные с получением подарков, а 
также регламентирован порядок 
их получения. 

Учитель вправе в любое вре-
мя до передачи ему подарка от-
казаться от него, в том числе в 
случае если возникают сомне-
ния по поводу его стоимости 
или вида.

За нарушение ограничений, 
связанных с получением подар-
ков, учитель может быть при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности (замечание, выго-
вор, увольнение). Также он мо-
жет быть привлечен к уголовной 
ответственности за получение 
взятки при наличии в его дей-
ствиях состава преступления.

оГрАничения

Цена подарКа
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева

Гериатрический синдром
Все мы падаем. Это может 

произойти, например, во вре-
мя занятий спортом. Мы спо-
тыкаемся, выходя из транспор-
та, иногда за выбоину в асфальте 
цепляется длинный каблук. Если 
неприятность случилась с моло-
дым человеком, как правило, все 
ограничится синяком или уши-
бом. А вот люди в возрасте обыч-
но получают серьезные травмы. 

- Среди наиболее часто встре-
чающихся последствий - пере-
ломы шейки бедра, предплечья, 
костей таза, позвонков. Именно 
падения выходят на первое ме-
сто среди причин смертности от 
травм, - предупреждает Светла-
на Булгакова. - Не стоит считать 
такие происшествия нормой, 
списывать их на старость. Мно-
гие печальные ситуации можно 
предотвратить. 

Нужно понимать: падение - 
это гериатрический синдром. О 
таких случаях, даже если постра-
давший отделался легким испу-
гом, нужно сообщать врачу. 

- Почти треть людей старше 
65 лет и половина людей старше 
80 по меньшей мере один раз в 
год переносят падения. Каждый 
второй человек старше 85 лет по-
сле падения не может самосто-
ятельно двигаться. Но, как пра-
вило, ни сами пожилые люди, ни 
их родственники не восприни-
мают риск падений как важную 
проблему - пока гром не грянет. 
Лишь 10% пожилых людей пред-
принимают меры, чтобы преду-
предить травмы, которые могут 
стать приговором не только для 
тяжелобольного человека, но и 
для вполне благополучного ра-
нее, - продолжает специалист. 

Вы удивитесь, но ЧП можно 
спрогнозировать и предупре-
дить. Если пенсионер регулярно 
посещает врача, знает свои ди-
агнозы, то риск падений мож-
но снизить при помощи общеоз-
доровительных, медицинских и 
бытовых мероприятий. Медики 
выделяют несколько основных 
причин, которые могут приве-
сти к несчастью. 

Мышечная слабость
Говоря простыми словами, че-

ловека просто ноги не держат. 
Впрочем, и руки уже не очень 
сильны, чтобы достаточно креп-
ко ухватиться за что-то при па-
дении или оттолкнуться от зем-
ли, чтобы подняться после него. 

Профилактика проста - спорт. 
Физические нагрузки для людей 
пожилого возраста должны со-
ставлять не менее 150 минут в не-
делю. Можно найти секцию скан-
динавской ходьбы в ближайшем 
к дому парке - благо, в Самаре 
данное направление очень разви-

то. Можно заниматься, не выходя 
из квартиры, а комплексы упраж-
нений найти в интернете. Глав-
ное - помнить банальную истину: 
движение - это жизнь. 

Еще стоит позаботиться о пи-
тании. Для поддержания мышеч-
ного объема необходим белок. 
Его доля - 15% от суточного ра-
циона. Треть нормы должна при-
ходиться на маложирные молоч-
ные продукты, мясо. Полезны бо-
бовые, соя, гречневая и овсяная 
крупы. Пить нужно полтора-два 
литра чистой воды в день.

Неуверенность при ходьбе
Пожилых людей нередко 

«штормит», стоит им выйти из 
дома. Если приступы головокру-
жения учащаются, сердце гото-
во выскочить из груди и кажет-
ся, что сознание вот-вот оставит 
вас, стоит как можно быстрее об-
ратиться к врачу. 

Для надежности и уверенно-
сти рекомендуется использовать 
трость или ходунки. Вспомога-
тельные средства важно грамот-
но подобрать: лучше довериться 
специалисту с медицинским об-
разованием. 

В мороз и гололед обязатель-
но нужно носить удобную, не-
скользящую обувь - именно зи-
мой бабушки и дедушки чаще 
всего ломают шейку бедра. На 
сапоги или валенки можно на-
деть «ледоходы» или «зимохо-
ды» - они значительно снижают 
риск падений. 

Для профилактики перелома 
бедренной кости рекомендуется 

также использовать бедренные 
протекторы. Это жесткие пла-
стиковые щиты или мягкие про-
кладки из пены, которые носят в 
специально обустроенных кар-
манах на бедре. Они смягчают 
удар при боковом падении. 

Остеопороз 
Это опасное возрастное за-

болевание. Оно характеризует-
ся снижением плотности костей, 
нарушением их микроархитекто-
ники и усилением хрупкости. В 
итоге возрастает риск переломов. 

Заболевание может протекать 
незаметно для человека. Первый 
сигнал - боль в спине. Еще один 
звоночек - снижение роста на че-
тыре сантиметра и более по срав-
нению с ростом в возрасте 25 лет. 
Метод диагностики - рентгенов-
ская денситометрия, или изме-
рение плотности костей. 

При необходимости врач мо-
жет назначить витамин Д, каль-
ций, антиостеопоротические 
препараты. И не забывайте про 
умеренные физические нагрузки. 

Снижение 
чувствительности

Ощущение покалывания в но-
гах, онемение, изменение чув-
ствительности, болезненность, 
ведущая к ограничению повсед-
невной активности, - если вы за-
мечаете подобные симптомы, 
стоит обратиться к лечащему 
врачу или сразу к эндокриноло-
гу для исключения сахарного ди-
абета. Причиной может стать и 
прием некоторых лекарственных 

средств - скорректировать ситуа-
цию, опять же, помогут медики. 

Не стоит принимать самосто-
ятельно не рекомендованные вам 
фармацевтические средства, осо-
бенно психотропного действия, 
снотворные или седативные. Они 
могут стать причиной падений.

Расстройство зрения 
Как ни странно звучит, но че-

ловек может упасть, просто не 
заметив препятствие. А послед-
ствия будут не менее тяжелыми, 
чем при других причинах. Оф-
тальмолога после 40 лет нужно 
посещать регулярно, а после 60 
- ежегодно и при малейшем дис-
комфорте. 

При подъеме или спуске по 
лестнице не стоит носить муль-
тифокальные очки - это увели-
чивает риск падения. Если вам 
прописали новые очки, линзы, 
вы перенесли операцию на гла-
зах, лучше воздержаться от про-
гулок в одиночестве, пока глаза 
не адаптируются к новой оптике. 

Больные суставы
Самая очевидная причина. 

При появлении болей как можно 
раньше обратитесь к врачу. Ско-
рее всего, потребуется длитель-
ное медикаментозное и немеди-
каментозное лечение. Физиче-
ская активность и определенные 
упражнения иногда помогают 
справиться с болью.

Деменция и депрессия
Порой проявления деменции, 

например, болезнь Альцгейме-

ра, сопровождаются явными 
двигательными расстройствами. 
Риск падения очевиден. Но даже 
если этого нет, человек не всег-
да способен адекватно оценить 
степень опасности для себя в тех 
или иных обстоятельствах - он 
может просто-напросто забыть 
правила дорожного движения. 
К тому же состояние нередко со-
провождается депрессией, сни-
жением настроения, отсутстви-
ем желаний, потерей интереса 
к общению. В этом случае край-
не важна поддержка со стороны 
семьи и общества. При необхо-
димости обратитесь к психоте-
рапевту или врачу-гериатру - на 
ранней стадии ситуация подле-
жит коррекции. 

Помните о профилактике
Главный способ профилакти-

ки - физическая активность. По-
нятно, что занятия спортом не 
всем по силам, но ведь можно 
просто ходить, танцевать под те-
левизор, по мере сил работать на 
даче, гулять с внуками или люби-
мой собакой. 

- Помните: вам не нужно ста-
вить рекорды и удивлять сосе-
дей мышцами. Главное - здоро-
вье. Заниматься лучше на све-
жем воздухе или в хорошо про-
ветриваемом помещении, - сове-
тует Светлана Булгакова. 

Продолжение следует.  
В следующем субботнем номере, 

1 октября, мы расскажем,  
как обустроить безопасный дом 

для пожилого человека. 

ДЕРЖИТЕ РАВНОВЕСИЕ! 
Падения - основная причина травматизма у людей старшего возраста. 
Последствия могут быть самыми печальными

1 октября - Международный день пожилого человека. Он призван еще раз напомнить,  
с какими проблемами и трудностями ежедневно сталкиваются наши бабушки  
и дедушки. В частности, необратимые возрастные изменения достаточно часто 
становятся причиной переломов, вывихов, ушибов. Почему падение - тревожный 
звоночек? Разбираемся вместе с заведующей кафедрой эндокринологии и гериатрии 
СамГМУ, доктором медицинских наук, доцентом Светланой Булгаковой. 
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ИНФОРМАЦИЯ

Качество жизни 

НЕ НАВРЕДИ
Как найти полезный контент по психологии 

Жанна Скокова

Когда нужны ответы
На протяжении жизни многих 

интересуют вопросы саморазви-
тия и самообразования. При этом 
ситуации и кризисы у каждого бы-
вают разные. В зависимости от то-
го, что происходит, мы начинаем 
задаваться вопросами: «Как повы-
сить самооценку?», «Как бросить 
курить?» или «Как вернуть партне-
ра?» При этом стараемся черпать 
информацию из источников, ко-
торые предлагают быстрое реше-
ние: на сайтах психологов, каналах 
с видеоблогами, в журналах и кни-
гах. Все это позволяет нам найти 
точку опоры, понять, что мы не од-
ни в своей проблеме, как-то успо-
коиться. Но без прямого контакта 
со специалистом такое «самолече-
ние» душевных травм может быть 
опасным. Есть риск запустить про-
блему или ухудшить свое состоя-
ние, находясь в постоянном ожида-
нии чуда.

Но если вы все-таки решили дей-
ствовать самостоятельно, Наталья 
Панфиль советует обращать вни-
мание на несколько аспектов при 
выборе психологических источни-
ков. Во-первых, автор: он должен 
обладать профильным образова-
нием, дипломом или специальной 
подготовкой. Профессиональные 
психологи прямо и открыто гово-
рят о своем обучении, с удоволь-
ствием показывают «корочки». Но 
это не является гарантией того, что 
контент будет качественный - веро-
ятность лишь чуточку повышается. 

- Стоит отнестись критически, 
если вам обещают легкий способ 
решить проблему. Например, яко-
бы есть новейшая методика, кото-
рая избавляет от того, с чем чело-
век жил много лет, за один сеанс, - 
говорит Панфиль. - Также должно 
насторожить неуважительное от-
ношение к коллегам, когда пишут: 
«Психологи работают с этим года-
ми - на самом деле все решается за 
один час!» За 60 минут может мно-
гое поменяться, но чтобы эти изме-
нения вошли в жизнь и стали ваши-
ми, требуется достаточно продол-
жительное время. Также не бывает 
качественных изменений без уси-
лий клиента - волшебной таблетки 
все еще не существует.

Ориентироваться в теме
Важно понимать, что знания не 

всегда помогут. Главная причина в 
том, что статьи, книги, видео вос-
принимаются сознательной ча-
стью психики, то есть умом. Одна-
ко поведение человека в основном 
определяется бессознательным, то 
есть той областью, к которой нет 
свободного доступа. И чем глуб-
же проблема, тем сложнее найти ее 
причины. Поэтому информация 
не избавит от зависимости, повто-
ряющихся сценариев в жизни, фо-
бий, панических атак, депрессии. 
Но благодаря ей можно расши-
рить свой кругозор и научиться за-
мечать некоторые моменты в сво-
ем поведении, в мыслях, что упро-
стит жизнь.

- Я как выпускник психфака 
МГУ рекомендую читать класси-
ков, именитых психологов: Фрей-
да, Юнга, Франкла, Маслоу. Есть 
еще отечественные авторы - Леон-
тьев и Выготский. Правда эти тек-
сты нельзя назвать легкими. Также 
рекомендую книгу современников  
Юлии Бальминой и Ефима Акуло-
ва «Как это - видеть тебя каждый 
день»(16+). Это роман-исповедь, 
основанный на реальных событи-
ях жизни пары, написавшей его. Ге-
роиня, помимо всего прочего, рас-
сказывает про свои изменения под 
влиянием работы с психологом, - 
перечисляет Наталья Панфиль. 

Интернет  
и «просветленные»

В последнее время среди бло-
геров стало модно рассказывать 
не только про свой успех, но и про 
путь к осознанности, к так назы-
ваемой правильной жизни. Мно-
гие выпускают гайды про воспи-
тание детей, отношения в паре. 
Они ставят себя в пример осталь-
ным, готовят многочисленные ин-
струкции по саморазвитию, делят-
ся опытом бесплатно и за деньги. 
При этом речь идет не о профес-
сиональных психологах и терапев-
тах, а о певцах, бизнесменах, теле-
ведущих, актерах и других публич-
ных персонах. Это заставляет за-
думаться о качестве предлагаемой 
информации. Чаще всего такие 
«наставники» просто занимаются 
самодеятельностью или зарабаты-
ванием денег на доверчивой ауди-
тории.

Но полезный контент в интер-
нете искать все-таки можно. Разу-
меется, если не доверять всему, что 
видишь. Важно мониторить отзы-
вы и обратную связь.

- Нужно понимать разницу 
между блогером и профессиональ-
ным психологом. Первый, как пра-
вило, делится своим опытом, ко-
торый, конечно, может быть поле-
зен кому-то, но не всегда и не всем. 
Если блогер вам очень симпати-
чен, сильно откликается его исто-
рия, то, скорее всего, понравится 
и его продукт. Но это нельзя срав-
нить с помощью профессионала. У 
дипломированных специалистов 
другой подход, они работают не на 
основании личного опыта, а исхо-
дя из понимания того, как устрое-
на человеческая психика, - уточня-
ет Панфиль.

Ожидания и реальность
Наши мысли, эмоции, поведе-

ние можно сравнить с лодкой, ко-
торой управляет бессознательное. 
Про него мы почти ничего не зна-
ем. Даже сами психологи не мо-
гут заглянуть в свои темные обла-
сти. Однако специалисты стано-
вятся зеркалом заднего вида для 
слепой зоны клиентов. Любые из-
менения в личности происходят 
только благодаря общению с дру-
гими людьми. К сожалению, книги 
и любые другие источники знаний 
не могут привести к таким резуль-
татам, так как отсутствуют кор-
ректировка эмоционального опы-
та и сам факт осознавания, кото-
рые появляются только в момент 
личного контакта.

- Стоит ориентироваться на 
остроту проблемы, - рассужда-
ет Наталья Панфиль. - Если вам 
просто интересно и хотелось 
бы улучшить свое состояние, то 
можно находиться в поиске ин-
формации, читать литературу, 
блогеров. Но если проблема силь-
но тревожит и человек много лет 
живет с ней, то лучше идти в ин-
дивидуальную работу. Это будет 
быстрее и эффективнее. Часто 
люди считают, что это дорого, и 
тратят время на обучения по теме 
или книги. Они просто расплачи-
ваются временем своей жизни. 
Можно несколько месяцев пора-
ботать со специалистом, а потом 
жить долго и счастливо.

Сейчас отыскать информацию по любой теме не составляет труда. В последние 
годы люди стали активно увлекаться психологией, и появилось великое множество 
источников, которые предлагают свою базу знаний. Кроме книг есть разные курсы, 
гайды и уроки от блогеров. Не все советы, которые представлены в открытом доступе, 
действительно работают на практике. Попросили психолога с 12-летним стажем 
Наталью Панфиль рассказать о том, как ориентироваться в большом объеме данных  
и не причинить себе вреда.

Топ книг, которые стоит  
прочитать для понимания 
того, как работает  
психотерапия

Клаудио Наранхо «Характер  
и невроз». В книге приводятся 
описания девяти типов личности  
и раскрываются тончайшие аспекты 
их внутренней динамики (18+).

Джеймс Бьюдженталь  
«Наука быть живым». Автор - один 
из основателей экзистенциального 
гуманистического подхода.  
В издании опубликованы диалоги 
между терапевтом и пациентами (0+).

Ирвин Ялом «Экзистенциальная 
психотерапия». Произведение 
поднимает самые острые  
и неприятные жизненные темы, 
выводит из зоны психологического 
комфорта, так как исследует смерть, 
одиночество, бессмысленность. 
Также можно изучить другие труды 
автора: «Психотерапевтические 
новеллы», «Лечение от любви», 
«Лжец на кушетке», «Шопенгауэр 
как лекарство» (16+).
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Исторические версии

Немецкие парашютисты над Волгой
ЭТО БЫЛО В СТАЛИНГРАДЕ

Продолжается снятие грифа секретности с дел, хранящихся в архивах ФСБ. На очереди - 
материалы, засекреченные во времена Великой Отечественной войны и вскоре после нее.  
Мы уже писали об интересных находках наших журналистов. Время познакомить читателей  
и с другими невероятными историями, в реальность которых порой трудно поверить. 

Татьяна Гриднева

Донесения о шпионах 
2 февраля 2023 года будет отме-

чаться 80-летие победы на Сталин-
градском фронте. Это одна из важ-
нейших дат в истории Великой  
Отечественной войны. Я слежу за по-
добными публикациями, потому что 
мой дед был среди участников оборо-
ны этого стратегического пункта. От-
метила для себя, что журналисты из 
Волгограда начали публикацию ин-
тересной информации к памятной 
дате. 

Внимание привлекло сообщение 
о донесениях сотрудников НКВД, 
посвященных задержанию враже-
ских разведчиков, диверсантов, па-
рашютистов. Их массово готовили в 
специальных школах и различными 
способами перебрасывали на Вол-
гу - и перед битвой, и после нее. Зада-
ния были самые разные - от зараже-
ния колодцев и убийства военнослу-
жащих до сбора информации и вер-
бовки предателей. 

Сбрасывались шпионы и в Куй-
бышевскую область. В папке с рассе-
креченными делами за 1942 год, хра-
нящимися в архиве УФСБ по Самар-
ской области, есть отчеты о задер-
жании двух групп диверсантов. Это 
парашютисты под командовани-
ем бывших советских офицеров Ев-
стюнина и Викторова. Первая груп-
па была обнаружена в начале марта 
1942 года, вторая - в октябре того же 
года. Об этом я уже писала на стра-
ницах «Самарской газеты» (публи-

кацию можно найти на нашем сай-
те по ссылке sgpress.ru/news/215097 - 
прим. авт.). 

Задержание  
на улице Сурской 

Но есть дела и о шпионах в самом 
Сталинграде. Недавно архив УФСБ 
по Самарской области рассекретил 
дело об уроженце Куйбышевской об-
ласти, задержанном 21 июля 1942 го-
да. То есть всего через несколько дней 
после начала жестоких сражений за 
Сталинград. Его арестовали в кон-
спиративной квартире на улице Сур-
ской, 11 с сумками, полными батарей 
питания для военной радиостанции, 
двумя паспортами на разные имена, 
огромной по тем временам суммой 
в 16 тысяч рублей и револьвером си-
стемы «наган» в кармане. 

Сразу же приступили к допро-
су арестованного. Интересно чи-
тать протокол, видеть, как мечет-
ся задержанный, придумывая одну 
версию своего поведения за другой. 
Мол, его контору «Заготскот» эваку-
ировали из Ростова в Сталинград, и 
он прибыл в эвакуацию вслед за ней. 
И как следователь, младший лейте-
нант органов госбезопасности Пан-
телеев находит противоречия в по-
казаниях и наконец припирает его 
к стенке. 

Шпион вынужден говорить прав-
ду. Он называется Николаем Гераси-
мовичем Авериным, родившимся в 
селе Каменка Богатовского района и 
проживавшим в селе Волчанка Ча-
паевского района Куйбышевской об-
ласти. Задержанный признается: «С 

1939 года я являюсь агентом герман-
ской разведки. В 1942 году, находясь 
в плену у немцев, прошел спецподго-
товку в школе разведчиков и 20 июля 
был выброшен с германского само-
лета сначала на территорию Сталин-
градской области для активной воен-
но-разведывательной деятельности 
в пользу Германии». Он называет и 
свою кличку - «Авалин». 

Из ОГПУ в Абвер 
Оказывается, что перед следова-

телем на самом деле бывший коллега. 
В 1932 году Аверин окончил Высшую 
школу ОГПУ в Москве, стал канди-
датом в члены КПСС и был направ-
лен работать на Кавказ, в Орджони-
кидзевский район. Трудился в район-
ной комендатуре НКВД. А 15 августа 
1941 года был призван в армию. Слу-
жил в 51-й дивизии. 

Предатель сообщает: «29 сентя-
бря дивизия попала в окружение не-
мецкой танковой группировки, ко-
торая прорвала линию нашей обо-
роны. Неделю мы пробивались к 
своим». Но в Запорожской области 
вместе с несколькими однополчана-
ми во время вылазки в село Аверин 
попал в плен. Сначала находился в 
лагере для военнопленных, а весной 
1942 года был направлен в особлаг 
для командного состава Владимир-
Воложский. 

Видимо, чтобы не погибнуть в не-
человеческих условиях содержания 
простых солдат, к этому времени он 
уже придумал свою хитроумную 
историю. В новом лагере сразу зая-
вил, что стал агентом немецкой раз-

ведки еще до войны, ссылаясь на зна-
комство с репрессированным быв-
шим замначальника УНКВД по Ор-
джоникидзевскому округу Борисом 
Моисеевичем Гефтом, «то ли нем-
цем, то ли евреем». Тот якобы завер-
бовал его, и по наущению Гефта Аве-
рин будто бы сорвал сбор и поставку 
зерна в подведомственном ему спец-
поселении. 

Эта версия кажется весьма со-
мнительной. Зачем шпион повторял 
ее при задержании в Сталинграде? 
Возможно, надеялся на то, что город 
вскоре будет сдан и протокол попа-
дет в руки его хозяев. Нельзя же бы-
ло допустить, чтобы они раскрыли 
обман. 

Во всяком случае комендант Вла-
димиро-Воложского лагеря поверил 
Аверину и направил его в школу для 
шпионов. 

Диверсионная школа 
Весьма подробные показания 

Аверина о его подготовке кажут-
ся вполне правдивыми: «Я находил-
ся в разведшколе с 16 июня по 10 ию-
ля 1942 года… Школа разбита на два 
курса: разведчики-радисты и аген-
ты-ходоки». Аверин стал ходоком. 
Ему читали курс тыловой и фронто-
вой разведки, спецкурсы по военной 
топографии. Велись занятия по так-
тической и физической подготовке, а 
также структуре РККА. 

Начальником школы был комен-
дант в чине ротмистра. Среди пре-
подавателей - якобы офицеры и даже 
высшие чины Красной Армии. Одна-
ко некоторые, например, бывший ге-

нерал-майор Дудаев, читавший лек-
ции на политические темы, говорили 
по-русски с явным немецким акцен-
том. Численный состав слушателей - 
114 ходоков и до 70 радистов. 

После школы Аверин был направ-
лен в Полтаву для переброски в со-
ветский тыл и находился в местной 
разведшколе на улице Дзержинско-
го. В ночь с 19 на 20 июля вылетел с 
группой диверсантов по маршруту 
Полтава - Сталинград на бомбарди-
ровщике. В 1 час 30 минут был сбро-
шен на парашюте в районе станции 
Заплавной, на левобережье Сталин-
градской области. 

Его заданием было связаться с 
двумя немецкими разведчиками, на-
ходящимися в Сталинграде. Об од-
ном из них по кличке «Львов» нем-
цы отозвались плохо, говоря о том, 
что он работает на них с неохотой. 
Другого - «Владимирова» - хвалили, 
приказав передать ему запасные ба-
тареи для радиостанции и поручив 
сбор разведывательной информа-
ции в Краснодаре и Ворошиловске, 
с тем чтобы радист передал ее своим 
хозяевам. 

К счастью, выполнить задания 
шпион не успел. Постановлением 
особого совещания при НКВД СССР 
он был расстрелян. 

Сталинградская битва 
продолжалась с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 года 
на территории современных 
Воронежской, Ростовской, 
Волгоградской областей  
и Республики Калмыкия.

Судьбу Николая Аверина мы обсуж-
дали с ветераном ФСБ Виктором 
Зиновьевым, который является 
автором многих статей в газете «Са-
марские чекисты». Он сказал мне, 
что у этого диверсанта был выход 
- добровольная сдача органам НКВД 
после его заброски в Сталинград. И 
привел пример одного из таких «па-
рашютистов», который сам пришел 
в отдел милиции в районе Сызрани 
и потребовал встречи с чекиста-
ми. Он и прибывший с ним радист 
стали затем участниками одной из 
первых радиоигр с противником 
- «Кустарник». Ее возглавил началь-
ник сызранского горотдела НКВД 
Сергей Туляков, а «дирижировал» 
исполнителями капитан Фортунат 
Козик. Общее руководство опера-
цией осуществляли их московские 
коллеги, а также разведчик Вильям 
Фишер, более известный позднее 
под псевдонимом Рудольф Абель.  
В случае успешного проведения  
радиоигры агенты к ответственно-
сти не только не привлекались, но 
нередко и награждались. 
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Подготовила Марина Гринева

У многих на участках растут 
замечательные цветы бархатцы. 
Второе их название - тагетес. И на 
городских клумбах в последнее 
время их все больше - ярко-оран-
жевых, красновато-коричневых. 
Селекционеры вывели массу не-
махровых и махровых сортов. 

Мы привыкли воспринимать 
это растение исключительно как 
декоративное. Между тем таге-
тес обладает множеством полез-
ных свойств. Специалисты счи-
тают, что это одно из лучших 
средств для борьбы со многими 
заболеваниями растений и вре-
дителями, поскольку бархатцы 
усиленно выделяют фитонци-
ды. А ученые, кроме того, про-
вели эксперименты, доказываю-
щие, что это растение лучше все-
го очищает почву от тяжелых ме-
таллов. Так что если оно еще не 
прописалось на вашем огороде, 
в следующем сезоне обязательно 
посадите. 

Сплошные плюсы 
Бархатцы полезно высаживать 

рядом с картофелем, томатами, 
перцами, баклажанами. Они бу-
дут чувствовать себя гораздо луч-
ше от того, что за ними «присма-
тривает» цветок - Айболит. Это 
очень хороший сосед для земля-
ники, клубники. После четырех 
месяцев культивирования бар-
хатцев популяция патогенных 
нематод уменьшается на 90%.

Если посадки астр совместить 
с грядкой бархатцев, астры пере-
станут болеть таким коварным 
заболеванием, как черная ножка.

При совместных посадках 
бархатцев с овощами сокраща-
ется популяция тли, долгоноси-
ка, колорадского жука. Им очень 
не нравится запах, источаемый 
этим цветком.

Любые виды бархатцев мож-
но использовать в кулинарии как 
пряность. Цветы и веточки рас-
тения кладут в банки при кон-
сервировании. Настоями под-
крашивают соусы и масло. Су-
шеные цветы зимой лучше хра-
нить в стеклянных, плотно за-
крытых банках.

Значит, бархатцев на участке 
должно быть как можно больше. 
Те, кто знает о полезных свой-
ствах этого растения, сажают 
его сразу в нескольких местах: 
рядом с плодовыми деревьями, 
особенно сливой, которую очень 
уж любит тля, вдоль огородных 
грядок и, конечно же, на клум-
бах. А осенью не торопитесь вы-
дергивать с корнем и отправлять 
в мусорный контейнер отцвет-
шее растение. В октябре подсох- 
шие кустики тагетеса срежьте 
секатором до уровня земли (кор-
невища пусть остаются в почве 
и продолжают ее дезинфициро-
вать), всю массу измельчите и не-
глубоко заделайте в грядки. Та-
кое лекарство будет работать на 
будущий урожай.

Агротехника 
выращивания 

В средней полосе бархатцы 
расцветают в июне-июле и ра-
дуют яркими цветами до октя-
бря, а иногда до ноябрьских мо-
розов. Они нетребовательны  
к почве. Чтобы создать для них 
оптимальные условия, достаточ-
но подготовить клумбы с уме-
ренно плодородной землей, на-
сыпав на дно дренажный слой. 
Почву разрыхлите на глубину 
15 см, добавьте хорошо перепре-
вший компост - и за посев.

Это светолюбивое растение. 
Идеальное место - на полном 
солнце. Не нужно бояться зной-
ного лета, бархатцы прекрасно 
выдерживают даже экстремаль-
ную жару. А вот тень, полутень 
могут негативно повлиять на ин-
тенсивность цветения. Но полу-
тень допустима.

Бархатцы можно выращи-
вать через рассаду. В городском 
озеленении так и делают, поса-
дочный материал готовят в те-
плицах. Но этот цветок в сред-
ней полосе очень легко вырас-
тить и из семян, сразу посеян-
ных в открытый грунт на по-
стоянное место. Большинство 
дачников так и делают. Правда, 
в этом случае время цветения 
сдвинется ближе к концу лета - 
началу осени. А при рассадном 
варианте цветение начинается 
уже в середине лета. Так что луч-
ший вариант - часть растений 
культивировать через рассаду, 
а часть - посевом семян сразу в 
клумбу или вдоль грядок.

В процессе выращивания 
дважды подкормите цветы удо-
брением с низким содержанием 
азота. Но многие вообще не дают 
тагетесу подкормок, и он вполне 
с этими спартанскими условия-
ми справляется, не капризнича-
ет. Видимо, потому что и сам си-
лен, другим растениям помогает.

Бархатцы можно легко пере-
саживать, поэтому они отлично 
подходят для дополнения ком-
позиций на клумбах, если какие-
то растения на них по разным 
причинам потеряли свою деко-
ративность.

Помидорные грядки - самые любимые

В семье самарской дачницы Елены 
Шаталовой самая любимая куль-
тура - помидоры. Каждый год вы-
ращивают по 60-70 корней самых 
разных сортов. Семена - только 
свои, давно проверенные, ото-
бранные. Сейчас, осенью, выбира-
ют их из переспевших экземпляров 
томатов, высушивают на мягкой 
бумаге и затем заворачивают в бу-
мажные же конвертики, на каждом 
подписывая название сорта. Самые 
любимые из сортов, которые 
не переводятся в семье больше 
десятка лет, это крупные, мясистые 
бычье сердце и небольшие, очень 
приятные на вкус сладковатые 
черри среднего размера. 
В этом году, как и у многих, по-
мидоры чувствуют себя не самым 
лучшим образом. Плоды, хотя 
и получились очень крупными, 
долго не лежат, быстро начинают 
подгнивать. Поэтому почти все 
сразу уходит в заготовки. А вот 
Черри чувствуют себя отлично, 
никакого подгнивания нет. 
Летом Шаталовы поливают свои 
помидоры нечасто. При жаркой 
сухой погоде - раз в неделю. Но 
обильно, чтобы как можно боль-
ше воды просочилось к корням. 
Для этого под кустами сделаны 
удобные вместительные лунки. 
Кладут туда шланг, включают не 

очень большой напор воды, что-
бы влага успевала впитываться 
как можно дольше.
Грядки на участке расположены 
с севера на юг. Так плоды лучше 
прогреваются солнцем. Ширина 
грядок 45 см, расстояние между 
ними 80 см. Для кустов сделаны 
специальные опоры: между двумя 
металлическими столбиками на-
тянут трос, к нему и привязывают 
бечевками ветки растения, чтобы 
не падали и не ломались под 
тяжестью плодов. 
Когда зеленые помидоры уже 
налились, но еще только начали 
краснеть, хозяева обрезают все 
нижние листья на кустах, которые 
и влагу у куста отбирают,  
и болезни с почвы притягивают. 
Такая процедура помогает и про-
ветриванию куста, плоды лучше 
освещены солнцем. 
Каждый год Шаталовы высаживают 
вдоль помидорных грядок бази-
лик. Растения отлично соседствуют. 
Базилик размещают примерно  
в 10 см от помидорных стволов.
Семена томатов хозяева высевают 
на рассаду в начале марта. Потом 
начинает работать давно отмерен-
ный стандарт: отсчитывают 50 дней 
до высадки рассады в открытый 
грунт, а когда пройдет еще 50 дней 
- начинают собирать урожай.

Выбрали «Серенгети» 
Семья Будниковых из Самары про-
бовала выращивать на своем наделе 
многие культуры. Даже артишоки и 
спаржу. От чего-то после проведен-
ных экспериментов отказались, а к 
чему-то пристрастились на многие 
годы. Например, к стручковой фа-
соли. Ее высаживают семенами-фа-
солинами в открытый грунт каждый 
год, не менее четырех грядок. И 
летом хозяева едят сочные нежные 
стручки, и на зиму заготавливают их 
в самых разных видах. 

Семена прежде покупали в 
специализированном магази-
не, но пару раз приобретения 
были неудачными: у стручков 
оказывались грубые волокна в 
створках. В итоге методом проб и 
ошибок выбрали единственный 
сорт - «Серенгети». У него стручки 
очень нежные, быстро созревают, 
обильно плодоносят. Пробовали 
оставлять свои семена-фасолины 
и на следующий год высаживать 
их на участке. Получилось.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ПОЛЕЗНЫЕ 
БАРХАТЦЫ
Летне-осенний цветок укрепит здоровье вашего сада 

У тагетеса важно вовремя 
удалять увядшие цветы.  
Чем чаще это делать,  
тем интенсивнее растение 
цветет. Можно обрезать 
верхушки побегов перед 
цветением, чтобы кустик 
приобрел более густую форму.

Поливают бархатцы только 
под корень. Нельзя лить воду 
на зеленые части растения 
сверху. Почва должна успевать 
высохнуть между поливами. 
Главное правило: полив 
умеренный, не заливать! 
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Заглянем в недавнее прошлое
Родом из СССР

Татьяна гриднева

В недавно открывшейся G 
Gallery начала работу выставка 
«Родом из СССР». Название гово-
рит само за себя. Экспозиция да-
ет нам возможность вспомнить 
советскую эпоху. Выставка, в ко-
торой соединились фотография, 
живопись и предметы 60-80-х го-
дов, будет интересна как самарцам 
старшего возраста, так и их детям и 
внукам. Для одних это воспомина-
ние о молодости, для других - зна-
комство с незаслуженно забытым 
укладом жизни советских людей. 

Идейный вдохновитель и мо-
дель фотопроекта Олеся Карги-
на сетует: обидно, когда сверстни-
ки просто выбрасывают на помой-
ку многое из того, что им достается 
по наследству. Они не видят исто-
рическую ценность в бабушкиной 
фарфоровой чашке, ее шляпке или 
свадебном платье. Сама Олеся не 
может пройти равнодушно мимо 
отправившейся на свалку истории 
чьей-то жизни. Старые вещи обре-
тают второе рождение в ее мастер-
ской. Вместе с подругами она чи-
стит, стирает, отглаживает найден-
ные или подаренные артефакты. 

В результате посетители выстав-
ки в G Gallery смогут примерить на 
себя супермодные в советское вре-
мя наряды, специально отобран-
ные из коллекции Каргиной. А на 
мастер-классах под руководством 
стилистов Елены Ра, Евдокии Су-
харевой и Марины Греховой по-
пробуют актуализировать их, соз-
дав современные образы. 

Эти девушки помогли Карги-
ной провести фотосессию в ее 
родном селе Богатое. Олеся рас-
сказала, как ей пришла в голову 
идея необычного проекта. Родите-
ли задумали продать на слом дом, 
в котором она провела детство. За-
хотелось оставить что-то на па-
мять о дорогом сердцу месте. Тем 
более что бабушка никогда ничего 
не выбрасывала. Так Олеся нашла 
множество реквизитов для съем-
ки прямо в Богатом. Она позирует 
в тренировочном костюме и в вы-
сокой меховой шапке деда, в кру-
жевной сорочке бабушки, в бере-
тике мамы и со счетами, с которы-
ми та начинала карьеру бухгалте-
ра, с тазом и ребристой доской, на 
которой женскими руками пере-
стираны сотни вещей. 

Обаяние и искренние эмо-
ции модели, антураж деревенско-
го дома делают снимки очень эф-
фектными и запоминающимися. 
В этом, конечно, большая заслуга 
фотографа Анастасии Завалкевич. 
Вместе им удалось открыть красо-
ту устаревших, казалось бы, пред-
метов. 

- Длинное свадебное платье, в 
котором я позирую на снимках, к 
сожалению, не мамино, - рассказы-
вает Олеся. - Подарили знакомые. 
Но с его помощью я постаралась 
прочувствовать атмосферу собы-
тия. И в моей голове уже зреет дру-
гой проект, посвященный свадеб-
ным церемониям наших родите-
лей. Ведь бракосочетание было од-
ним из самых значимых вех в жиз-
ни мам и пап, бабушек и дедушек. 

Олеся увлеченно говорит и о 
коллекции полезных бытовых изо-
бретений, которые сегодня уже 
подзабыты. Это, к примеру, один из 
первых фенов. На накрученные на 
железные бигуди волосы надева-
лась шапка из ткани, к ней прикре-
плялась трубка, по которой шел го-
рячий воздух. А вот складной утю-
жок, специально придуманный 
для командировочных. Для них же 
существовали платяная щетка со 
скрытым в ручке бритвенным на-
бором и дорожный несессер с та-
ким необходимым в поезде склад-
ным стаканчиком. 

Привлекают внимание старин-
ный хрусталь и фаянсовые супни-
цы, статуэтки балерин и лыжниц, а 
также изделия народных промыс-
лов, развитых в различных уголках 
СССР - Гжели, Палехе, Городце. 

В центре экспозиции - старин-
ная радиола с проигрывателем. А 
также целая коллекция пластинок 
фирмы «Мелодия» - с отечествен-
ными песнями, детскими сказками 
и зарубежной эстрадой. 

В экспозицию вошли карти-
ны художниц Ольги Бекетовой и 
Юлии Тимченко, которые переда-
ли свое ощущение ушедшей эпо-
хи. Герои многих работ - советская 
детвора. Запоминается очень до-
стоверно написанная фигурка вы-
пущенного на прогулку карапуза, 
поверх шапки и шубы закутанно-
го теплой оренбургской шалью - 
небось, бабушка постаралась. Сло-
вом, выставка оставляет ощуще-
ния добра, тепла и семейного уюта. 

Она продлится  
до 28 сентября (6+) 
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