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Повестка дня
СОРЕВНОВАНИЯ Ч
 емпионат мира по стандартам WorldSkills
Глеб Мартов
Владимир Путин посетил
церемонию закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Он проходил в течение нескольких дней
в Казани.
WorldSkills International - международное движение, цель которого - популяризация рабочих
профессий, повышение статуса
и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по
всему миру. Официально Россия
вступила в него в 2012 году и стала 60-й по счету страной-участницей (сейчас в него входят 80
государств).
Чемпионат собрал в этом году
около 1 300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания
прошли по 56 компетенциям. За
Россию выступали 63 конкурсанта: 14 девушек и 49 юношей в
возрасте от 18 до 25 лет. Это были представители 25 регионов, в
том числе нашей области. Самарец Михаил Воронцов в компетенции «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ» стал обладателем
премии Best of nation. Он показал лучший результат в составе
сборной России.
Президент тепло поздравил победителей и призеров, всех участников мирового чемпионата.
- Вы показали блестящую технику и навыки действительно на

ДЕЛО МАСТЕРОВ
Молодые
профессионалы
показали
блестящую
технику
и навыки

уровне виртуозного искусства,
- отметил он. - Россия впервые
проводила состязание лучших
профессионалов планеты, и оно
стало самым крупным и представительным в истории движения,
ярким, незабываемым зрелищем.
По словам Путина, в нашей
стране движение WorldSkills важнейший элемент передовой
системы профессионального образования, которую формируют
в том числе по специальностям
цифровой экономики.
- Мы изменяем наши колледжи, создаем широкие, не имеющие аналогов в мире возможности для детей заниматься техническим творчеством и рады, что

наш опыт оказался востребованным, - сказал он.
В Казани впервые в профессиональном мастерстве состязались школьники. Колоссальный интерес вызвали и соревнования по компетенциям будущего.
- Наша общая ответственность
- сохранить и использовать наследие мирового чемпионата для
граждан всех наших стран, чтобы каждый человек независимо от
возраста и здоровья мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения
и развития, приобретать востребованные навыки в течение всей
своей жизни, - подчеркнул Путин.

- Россия открыта для совместной
работы по созданию такой доступной, непрерывной модели подготовки кадров. Так мы вместе сможем ответить на вызовы наступающей технологической эпохи,
обеспечить устойчивое развитие,
сформировать условия для повышения благосостояния людей. Это
масштабные, подлинно цивилизационные задачи. И в их решении
вижу объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills.
По мнению президента, серьезным шагом в продвижении
принципов движения станет мировой чемпионат по профессиональному мастерству в Шанхае в
2021 году.

- С удовольствием передаем
эстафету нашим китайским друзьям, - заявил глава государства.
- И, конечно, сделаем все, чтобы
на самом высоком уровне провести европейское первенство
в Санкт-Петербурге в 2022 году.
Так что ждем вас снова в России!
Путин также провел встречу с президентом WorldSkills
International Саймоном Бартли.
- Хочу еще раз поблагодарить
вас за доверие, которое вы оказали в организации этого крупного и очень полезного, нужного
мероприятия, - сказал президент.
- Надеюсь, вам понравилось. Казань, Татарстан и все мы на уровне Правительства Российской
Федерации делали все, что от нас
зависит, чтобы мероприятие прошло на самом высоком уровне.
Бартли в свою очередь поблагодарил Путина.
- Ваше видение, ваша идея организовать WorldSkills в России,
провести в Татарстане, в Казани,
очень помогли нам, - сказал он и
отметил большой прогресс в развитии движения в нашей стране.
В тот же день президент побеседовал с членами российской сборной по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.
- Знаю, что результат очень хороший, скачок заметный по сравнению с предыдущими соревнованиями такого уровня, причем
практически по всем компетенциям. Мы вами гордимся, - заявил Путин.

ОБСУЖДЕНИЕ К
 ак скорректировать федеральную программу
Игорь Озеров
30 августа председатель федерального правительства Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития водохозяйственного
комплекса
в бассейне Волги. Оно состоялось в Астрахани. В совещании
участвовали руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональных властей, среди них был
губернатор Дмитрий Азаров.
Один из главных вопросов реализация федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в состав нацпроекта «Экология».
- Наша цель - сделать так, чтобы каждый человек, живущий на
Волге, мог своими глазами увидеть изменения к лучшему. В
бассейне Волги живет огромное
количество людей, по сути, треть
страны. Нам нужны чистые берега, новые причалы, новые туристические возможности, - отметил Медведев.
К 2024 году объемы загрязненных сточных вод, которые отводят в Волгу и ее притоки, должны
сократиться в три раза - с 3,17 кубических километра до 1,05.
- Уменьшить сбросы мы сможем в первую очередь за счет
строительства и модернизации
очистных сооружений. На это
предусмотрено более 140 милли-

Формула Волги
Регионы предложили дополнить план оздоровления реки

ардов рублей, в том числе около
85 миллиардов - из федерального бюджета, - сказал премьер.
Председатель правительства
добавил, что надо усилить контроль и повысить штрафы за несанкционированный сброс сточных вод.
Медведев обратил внимание
глав регионов на неравномерное
расходование «речных» денег. Одна из причин - сложные процедуры по согласованию мероприятий.
- Предварительно обсудив этот
вопрос с коллегами, мы предложили упростить ряд процедур, в
том числе с точки зрения согласования проектов, - сообщил после
совещания Азаров. - Это сократит
сроки подготовки документации

и повысит эффективность реализации нацпроекта.
По мнению губернатора, в федеральном проекте необходимо
предусмотреть строительство
канализационных сетей и коллекторов.
- Зачастую дешевле построить новый коллектор, чем очистные сооружения. Тем более что в
Самарской области есть недогруженные очистные сооружения, отметил губернатор. - На совещании такое решение принято, оно
крайне важно для абсолютного
большинства регионов, расположенных на берегах Волги.
Еще одно предложение, которое внес Азаров, касалось привлечения к реализации феде-

ральной программы научных
организаций.
- Зачастую мы назначаем лечение, не поставив диагноз. Необходимо всесторонне подходить
не только к вопросам по очистке стоков, но и комплексного использования водных ресурсов,
проводить научные исследования и разрабатывать новые технологии, - сказал губернатор. - В
Самарской области, например,
долгие годы работает Институт
экологии Волжского бассейна
Российской академии наук. Привлечение научных институтов, их
изысканий крайне важно, чтобы
в дальнейшем мы сконцентрировали свои усилия на наиболее эффективных решениях.

Самарская область является
активным участником федеральной программы. Для
того чтобы уменьшить сброс
загрязненных вод, к 2024 году
реконструируют и модернизируют 35 объектов.

Также Азаров поднял вопрос
о развитии судоходства и судостроения. В приволжских регионах для пассажирских перевозок
в основном задействованы суда,
возраст которых исчисляется десятками лет.
Заниматься нужно не только транспортом, но и состоянием самой «дороги» - Волги. К ряду населенных пунктов не могут
подойти крупные суда - как пассажирские, так и грузовые. Одна
из причин - нерасчищенные русла, что затрудняет использование
причалов. Например, практически отрезана от Волги Сызрань.
- Это было очень важное совещание, все губернаторы, участвовавшие в нем, благодарны за содержательное обсуждение, - резюмировал Азаров. - Накопилось
много серьезных вопросов. Мы
видим, что ситуация на реке очень
непростая. Подробно разбирали
ситуацию, искали причину снижения уровня воды в Волжском
бассейне. Предложения, озвученные мною и моими коллегами,
предварительно поддержаны. Надеюсь, что они найдут отражение
в итоговом протоколе заседания.
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Подробно о важном
процесс « Перезагрузка» городской среды

Ева Скатина
Вчера глава Самары Елена
Лапушкина побывала в Куйбышевском районе. Мэр проверила, как идет ремонт дворов,
которые вошли в национальный
проект «Жилье и городская среда».
Осмотр территорий проходил
совместно с представителями
местной администрации, подрядных организаций и, конечно,
жителями, которые также держат на контроле ход работ.
Первой остановкой был двор
на улице Центральной, 9. Здесь
уже установлены скамейки и
урны, оборудована автомобильная парковка, обустроены
тротуары. У газона по просьбам людей сделали ограждение.
Осталось провести опиловку
деревьев и вывезти с площадки
автомобильные шины, которые
ранее выполняли роль цветочных вазонов.

Работа на заказ
Дворы благоустраивают в соответствии
с пожеланиями жителей
Следующий адрес - Молодежный переулок, 20. В момент
появления проверяющих здесь
полным ходом шли строительные работы. Сейчас дорожники
обустраивают во дворе большую
парковку и асфальтируют внутриквартальный проезд. Глава
Самары напомнила, что впервые
была здесь в марте, и тогда состояние территории ее неприятно
удивило. В частности, в центре
двора стояла контейнерная площадка, заваленная мусором. И
вот не прошло и полугода, как
двор до неузнаваемости изменился. Увиденным Елена Лапуш-

кина осталась довольна, но при
этом не забыла поинтересоваться судьбой площадки для мусора. Представители районной администрации объяснили, что ее
перенесут и оборудуют новыми
контейнерами.
- Мы очень довольны тем, что
попали в проект, - отметила старшая по дому №20 в Молодежном
переулке Татьяна Байчурина.
- Когда ремонтники обновят дороги, начнется благоустройство
детской площадки. Работы обещают закончить в ноябре.
Глава города просила жителей
высказать свои пожелания. Ока-

залось, что двор плохо освещен, а
в программу его реконструкции
установка фонарей не включена.
Елена Лапушкина попросила руководство управляющей компании «Солидарность» подумать,
как помочь людям - возможно,
установить над подъездами фонари, и сама пообещала поговорить на эту тему с руководством
МП «Самарагорсвет».
Также мэр посетила двор дома
№9 на улице Новокомсомольской. Здесь все основные работы
уже завершены. Согласно проекту рабочие проложили на территории новые тропинки, сделали

парковку и дорогу. Жители, активно ухаживающие за растениями в палисадниках, попросили
сделать калитки к цветникам,
чтобы не приходилось перешагивать через изгородь. Кроме того,
людям не понравились лавочки,
которые установил подрядчик.
- Очень неудачно сделаны
сиденья, - пожаловалась старшая по подъезду Надежда Ларичева.
- Все работы выполняются для
удобства и комфорта людей, им
здесь жить, их мнение и решения
важнее всего, - отреагировала на
эти недоработки глава Самары.
- Уверена, подрядчик быстро заменит оборудование.
Работы во дворах планируется
завершить осенью.

Работников отрасли поздравила глава Самары Елена Лапушкина:
- Насколько важна для страны нефтегазовая отрасль, думаю,
никому не нужно объяснять. Это
пополнение бюджетов всех уровней и, конечно, инвестиционные
проекты. Мне как главе города
хочется особо подчеркнуть социальную направленность вашей работы. Вы не просто тру-

дитесь в Самарской области, вы
с огромным уважением относитесь к тому месту, где проживаете, и к людям, которые живут
вместе с вами. У нас с вами уже
есть несколько успешно реализованных совместных проектов.
А еще в этот день было много
наград. Лучшим работникам вручали почетные грамоты губернатора, благодарственные письма
главы Самары.

профессионалы В
 переди - новые совместные проекты

Добытчики
«чёрного золота»
Отметили День работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности
Татьяна Марченко
Вчера, 30 августа, в Самарской филармонии состоялось
торжество, посвященное Дню
работников нефтяной, газовой
и топливной промышленности.
Там чествовали лучших работников АО «Транснефть-Приволга». На предприятии, которое в прошлом году отметило
свое 65-летие, лежит огромная
ответственность: оно обеспечивает безопасную эксплуатацию стратегически важных
магистральных нефтепроводов.
Объем перекачки нефти АО

«Транснефть-Приволга» по итогам 2018 года составил 150 млн
тонн. Это почти треть «черного
золота», добываемого в стране.
С профессиональным праздником работников нефтегазового комплекса поздравил
председатель
правительства
Самарской области Виктор Кудряшов.
- Решая стратегические задачи в масштабах страны,
«Транснефть-Приволга» вносит
огромный вклад в обеспечение
экономического развития региона. Важно отметить, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков

в областной и муниципальные
бюджеты, - сказал он.
Кудряшов также зачитал поздравительный адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
«Этот праздник - дань уважения и признательности нелегкому и самоотверженному
труду всех, кто связал свою
жизнь с добычей, переработкой
и транспортировкой «черного
золота». Нефтегазовый комплекс является одной из базовых отраслей экономики нашей
державы, основой ее благосостояния и процветания», - говорится в поздравлении.
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День за днём
ЮБИЛЕЙ О
 т дачного пригорода - до индустриального центра города
Татьяна Марченко
На этой неделе в ДК «Заря»
прошло торжество, посвященное 80-летию Советского района. На юбилейном вечере присутствовали ветераны, сотрудники предприятий, множество
неравнодушных жителей. Также
собрание посетила глава Самары Елена Лапушкина.
Район был образован 25 августа 1939 года. И до 10 августа
1957-го назывался Молотовским.
Потом указом Президиума Верховного Совета РСФСР был переименован в Советский. Менялись за эти годы и границы района. Постепенно дачный пригород
превратился в индустриальный
центр города.
На торжественном собрании,
посвященном юбилею района,
присутствовали представители
разных поколений. Среди них
было немало заслуженных людей - ветераны войны, заслуженные работники предприятий,
почетные гости.
- Советский район для тысяч горожан - это не просто место жительства и работы. Это общий дом, объединяющий людей
разных судеб, профессий, поколений в единое целое, - обратилась к собравшимся глава Самары Елена Лапушкина. - Хочется
пожелать, чтобы у района впереди было еще много хороших
и добрых юбилеев. В то же время нужно не только сохранять
традиции, но и создавать новые
направления в социально-куль-

Заводы, кварталы,
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ
Отметили 80-летие Советского района

Площадь Советского
района составляет

48,5 тысячи

квадратных
километров.
Численность населения

177 тысяч

- более
человек.

турном и экономическом развитии. Искренне желаю всем жителям крепкого здоровья, больше
добрых и радостных событий,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Мэр вручила подарки и благодарственные письма активистам района, участвующим в

городских и федеральных программах.
Заместитель
министра
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области Андрей Спиридонов вручил главе администрации Советского
района Вадиму Бородину поздравительный адрес и благо-

дарность губернатора Дмитрия
Азарова.
Практически у каждого присутствующего в зале - своя история любви к Советскому району.
Например, заместитель председателя гордумы Сергей Рязанов
здесь родился и пошел в первый
класс. На торжестве он поздравил собравшихся с юбилеем от
имени депутатского корпуса.
Сегодня Советский район это крупные жилые кварталы, а
также промышленные предприятия, многие из которых имеют многолетнюю историю. На
территории работают молочный комбинат «Самаралакто»
АО «Данон Россия», АО «Са-

марский жиркомбинат», фабрика мороженого «Сам-По», ЗАО
«Самарская кабельная компания», АО «Металлист-Самара», опытно-механический завод «Перспектива», АО «Самарский подшипниковый завод»,
выпускавший подшипники для
фронта, ОАО «Завод «Старт»,
производивший
вооружение
для штурмовиков Ил-2 и Ил-10,
и многие другие.
Гость праздника, первый губернатор Самарской области
Константин Титов, напомнил
собравшимся о том, что весомый вклад в развитие территории внесли комсомольцы.
В зале присутствовали и руководители, которые в разные годы
возглавляли район, - Виктор Кижаев, Вячеслав Богданов, Вячеслав Тимошенко.
- Рад, что сохраняются традиции, которые были заложены в
прежние времена, - сказал Виктор Кижаев. - Я руководил районом с 1963 по 1967 год. И в тот период территория представляла
собой своего рода строительную
площадку. 75 процентов бюджета города направляли на развитие Советского района. За те годы было введено в строй 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Построено 15 школ,
15 детских садов и яслей, 120 магазинов. Смотрю сейчас на район и радуюсь, что и мой труд не
пропал даром.
Торжественный вечер продолжился концертом, во время
которого прозвучало множество
песен прошлых лет.

ПРОЦЕСС О
 бустройство дорожно-уличной сети
Ева Скатина
На очередном заседании городской комиссии по обеспечению безопасного дорожного
движения обсуждали подготовку к новому учебному году. Говорили о том, как оборудовать
участки улиц возле школ, работу
специальных автобусных маршрутов, профилактику детского
травматизма. Заседание прошло
под председательством первого
заместителя главы Самары Владимира Василенко. Участвовали представители ГИБДД, департаментов мэрии, районных
администраций.
В этом году на мероприятия по снижению аварийности
на дорогах (ликвидация очагов
концентрации ДТП, обустройство пешеходных переходов, в
том числе рядом со школами) из
городского бюджета выделено
80 млн рублей. Работы учтены в
муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения».
В середине августа, после проверки сотрудниками ГИБДД готовности учебных заведений,
были направлены замечания по
отсутствию дорожной разметки
«Дети» и «Пешеходный переход»
у ряда учебных заведений. За две

На уроки - безопасным путём
Пешеходные
переходы
у школ оснастили
светофорами
недели практически все эти недостатки устранены. На оставшихся трех адресах, где проводили другие дорожные работы, разметка будет нанесена до
1 сентября.
Возле 14 школ, имеющих выход на проезжую часть, до начала
учебного года выполнят устройство так называемых дорожных
неровностей. «Лежачий полицейский» будет препятствовать
тому, чтобы автомобилисты разгонялись вблизи мест, где могут
находиться дети.
Новые светофоры в этом году
появятся на 36 участках, из них
по 24 адресам - специальные модели Т.7, мигающие желтым светом. Они обязательно должны
быть возле учебных заведений
с выходом на проезжую часть.
60% вновь установленных светофоров уже работают в обычном
режиме, на остальных ведутся
пуско-наладочные работы.

Вблизи
общеобразовательных
учреждений
обустроено

347

пешеходных
переходов:

112 регулируемых
и 235
нерегулируемых.

Совершенствование системы организации дорожного
движения идет в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» и муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного
движения в Самаре».
Уже выполнен план по установке и замене 583 дорожных
знаков. Дополнительные знаки
«Пешеходный переход» появились и рядом с образовательными учреждениями.
- В следующем году нам необходимо закрыть тему барьерных
ограждений у школ. Их потребуется еще 5,5 тысячи метров. Мы

сделали расчеты - на эти цели нужно порядка 14 миллионов рублей. Все запланированное будет
выполнено, - заверил Василенко.
Более полутора десятков улиц,
обновляемых в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - это
магистрали, проходящие возле
учреждений образования.

Представитель городского департамента образования Павел
Куницын напомнил, что часть
учащихся школы №7 в Крутых
Ключах переходит во второй
корпус образовательного учреждения, который расположен
в Волжском районе. Для их доставки организуют перевозки на
семи автобусах. Машины будут
выходить на линии с 7.20 до 8.30
и с 13.00 до 15.15.
В связи с открытием школьного маршрута были установлены светофоры на пересечении
улиц Финютина и Устинова, на
улице Мира появились дополнительные знаки и дорожная
разметка.
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Акцент
Благоустройство Д
 еревья и цветы вместо гаражей
Светлана Келасьева
К новому учебному году территория около школы №176 преобразилась. Летом здесь было
проведено благоустройство, а в
минувший четверг представители Общероссийского народного
фронта, районной администрации, волонтеры, педагоги и учащиеся украсили обновленное
пространство зелеными насаждениями.
Еще совсем недавно дорога, ведущая к школе, выглядела удручающе. Вдоль узкого проезда стояли
металлические гаражи. Тротуаров
не было вовсе, идущим на занятия
детям приходилось лавировать
между машинами.
- Представители ОНФ обратились в администрацию Советского
района, вместе с ее сотрудниками
осмотрели территорию, потом составили предварительную смету, рассказывает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта
Вадим Нуждин. - Нашу инициативу
поддержало
региональное министерство транспорта, ведомство выделило около
7 миллионов рублей на приведение в порядок внутриквартальной
дороги.
- Мы включили благоустройство территории в план работ,
убрали гаражи, - продолжает глава
администрации Советского района Вадим Бородин. - В ближайшие дни на средства районного
бюджета будут закуплены и уста-

Посажено
учениками

Около школы №176 теперь растут тополя и спиреи

новлены дорожные знаки «Стоянка запрещена», их размещение уже
согласовано с ГИБДД.
Узкую дорогу расширили, сделали тротуар, установили ограждения. Последний штрих - озеленение обновленного участка. Саженцы предоставила известный

самарский ландшафтный дизайнер Вера Глухова. Она же проконтролировала процесс посадки.
- Мы выбрали растения, которые хорошо адаптируются к
городским условиям, - пояснила
Глухова. - Это ведь весьма агрессивная среда: здесь и пыль, и ма-

шины, а зимой еще и сугробы. Все
подобранные нами растения хорошо зимуют, им не надо уделять
много внимания. Однако минимальный уход, конечно, потребуется. Особенно в первые два года,
когда саженцы укореняются и разрастаются. Школьники под руко-

водством учителей будут следить
за растениями, поэтому за территорию мы спокойны.
Как пояснила Глухова, высаженный здесь тополь серебристый
быстро растет, прекрасно очищает воздух и не является пухонесущим. Спирея вангутта весной
должна красиво зацвести. Также у
школы посадили татарскую жимолость, спирею грефшейм, шалфей
разных расцветок. Шалфей хорошо размножается самопосевом,
быстро разрастается, вход в школу
будет ярким и красивым. Всего волонтеры и школьники посадили
около 200 деревьев и кустарников
и 100 многолетников.
В озеленении приняли активное участие будущие первоклассники и их родители. Малыши придумали практически обряд: поливали из леек посаженное дерево
и хором приговаривали: «Расти
большим и красивым».
- Поучаствовать в посадке деревьев нас пригласила наша будущая
учительница, и мы с радостью согласились, - рассказывает Любовь
Ананекян, мама первоклассника Мартина. - Все мы знаем, что
деревья - это легкие планеты. И
прекрасно, что к озеленению территории около школы привлекают
детей. Такие акции дают ребятам
правильные ориентиры. Если ребенок посадил дерево, он не будет
ломать другие, топтать газоны, мусорить на улицах.
Мартин на вопрос, будет ли он
ухаживать за деревом, подчеркнул: «За моим деревом!» и с серьезным видом кивнул.

Поддержка С
 обрать ребенка на учебу

Внимание - первоклассникам
Прошла акция, направленная на помощь детям
с ограниченными возможностями
Татьяна Гриднева
В этом году в Самаре сядут за
парты почти 14 тысяч первоклассников. И, конечно, малыши накануне первого звонка очень переживают о том, как встретит их
школа. Родители тоже волнуются
о том, как адаптируются вчерашние детсадовцы к новой жизни.
Эти тревоги усиливаются, если в
семье воспитывается особенный
ребенок. Понимая это, городские
власти каждый год стараются помочь таким детям и их родителям.
На этот раз праздник для первоклассников прошел в ДК железнодорожников. Игры и представление организовали артисты театра
«Витражи». По сюжету спектакля
ребята провожали в школу незадачливого Буратино, который
обменял свой букварь на билет в
кукольный театр.
Затем детей поздравили председатель городской думы Алексей Дегтев и руководитель де-

партамента опеки, попечительства и социальной поддержки
Ольга Слесарева. Они вручили
150 ребятам, приглашенным на
торжество, подарки - наборы

первоклассника с необходимыми
для учебы канцелярскими товарами.
Обращаясь с приветственным
словом к ребятам и их родителям,

Дегтев подчеркнул, что очень
важно, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья
могли получать полноценное
образование. Он отметил, что
депутатский корпус совместно с
администрацией Самары планомерно работает над тем, чтобы
создать в школах необходимые
условия. Новые учебные заведения проектируют и строят с учетом потребностей таких детей. А
в старых устанавливают пандусы
и подъемники.
Слесарева рассказала, что городские власти оказывают помощь не только первоклассникам, но и другим школьникам с
ограниченными возможностями
здоровья. В этом году, как и раньше, выделили средства на ремонт
комнат учащихся, купили 140
планшетных компьютеров для
ребят. Конечно, потребность в
помощи большая. Но получить
ее вполне реально. С каждым
годом средств выделяется все
больше. И в этом году, например,
компьютеры получит почти половина нуждающихся учеников.
- Я стою в очереди и на ремонт детской комнаты, и на получение планшета для младшего

сына, - рассказывает мама двоих
детей с ограниченными возможностями Анастасия Сизоненко.
- Вообще мы ощущаем на себе
заботу городского центра «Семья». Нас постоянно приглашают на праздники - Новый год,
Рождество и другие. И я вижу,
что с каждым годом все больше делается для таких детишек,
как мои. Однако, к сожалению,
старое здание школы-интерната
№113, где уже учится мой старший и куда я привезу в сентябре
моего младшего, не приспособлено для колясочников. И мне
будет очень трудно завозить их
на второй этаж, где расположены классы.
Дегтев внимательно выслушал женщину и пообещал лично приехать в интернат, чтобы
на месте понять, что можно сделать.

Акция «Внимание,
первоклассник!» проходит
в Самаре уже 17 лет.
Она направлена
на помощь сиротам,
детям из приемных
и опекаемых семей, а также
ребятам с ограниченными
возможностями здоровья.
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Спорт
Баскетбол Х
 традиционный турнир Samara Open памяти Юрия Тюленева

Оранжевое
солнце
Град «апельсиновых» мячей на главной
площади губернии

Сергей Волков
Даже не верится: популярный в
американских городских кварталах уличный баскетбол успешно
прижился в Самаре. Число играющих постоянно растет. Вчера на
площади имени Куйбышева собрался едва ли не весь баскетбольный бомонд страны. А уж губернии - точно.

Идея в развитии

Уличный турнир 3х3 посвящен
памяти заслуженного тренера
СССР Юрия Павловича Тюленева,
подготовившего немало звездных
игроков самарского и отечественного баскетбола. Двукратную
олимпийскую чемпионку Ольгу
Сухарнову, Виктора Кулагина,
Сергея Беспалова, Сергея Чикалкина, Игоря Бочкарева и других, входивших в состав национальных сборных. Всего ветеран
Великой Отечественной войны
Тюленев подготовил более 20 мастеров спорта и 33 кандидата в

мастера спорта. Он исправно поставлял классных игроков праотцу большого баскетбола в Самаре
Генриху Приматову. Тоже заслуженному тренеру СССР, главному
тренеру команды треста «Промстрой» Главсредневолжскстроя
«Строитель». А потом оказалось,
что в обойме воспитанников Тюленева есть и особо известные
люди Самары. Развитие уличного
баскетбола активно поддержали экс-мэр Олег Сысуев, а также
бывший мэр, а ныне губернатор
Дмитрий Азаров.

Фронтовая закалка

На доме №212б на улице Садовой, где жил прославленный
ветеран войны и спорта, установлена мемориальная доска. Почему
проявлено такое уважение к личности Тюленева? Юрий Павлович
прошел всю Великую Отечественную войну, вплоть до Берлина.
Награжден орденами Красной
Звезды и «За заслуги перед Отечеством», медалями Жукова, «За победу над Германией», «За победу

над Японией». Дважды был тяжело ранен. Командовал экипажем
Т-34, горел в танке. Жаль, что не
нашлось ни одного журналиста,
который бы в свое время рассказал об удивительной судьбе нашего земляка. Его жена, Таисия Николаевна, присутствуя вчера на
церемонии возложения цветов у
дома, где жила семья Тюленевых,
была немногословна.
- Он всегда скромно жил и творил, - сказала она. - И продолжает
жить вместе с нами. В памяти благодарных учеников.
Во время церемонии на Садовой было сказано много теплого в адрес заслуженного тренера и учителя не только игроками
и воспитанниками куйбышевского «Строителя». Слова признания высказали и почетные
гости баскетбольного праздника
- олимпийский чемпион-72 Иван
Едешко, президент Европейской
юношеской баскетбольной лиги
Гунтис Шенховс, экс-капитан
вильнюсского «Жальгириса», заслуженный мастер спорта Вальдемарас Хомичус, заслуженный
тренер России Сергей Зозулин и
другие. На церемонии также присутствовал актер театра и кино
Кузьма Сапрыкин. Это он сыграл роль Едешко в нашумевшем
фильме «Движение вверх». Свое
особое слово актер сказал чуть
позже, на «Матче звезд» на площади имени Куйбышева, дальними бросками атаковав кольцо
соперников, чем вызвал бурю
восторга у зрителей. Ну вылитый
Едешко!

Масштаб международный

Море болельщиков и участников турнира приветствовало
почетных гостей на главной площади губернии. Такого созвездия
баскетбольных маэстро мы еще

не видели! Впервые праздник
раздвинул границы России. На
турнир в Самару приехали любители уличного баскетбола из пяти
стран - Литвы, Латвии, Эстонии,
Польши и Казахстана. Был установлен невиданный прежде призовой фонд в миллион рублей. В
соревнования заявились рекордные 273 команды - от Пестравки
до Варшавы и Алма-Аты. Вся площадь превратилась в огромный
стадион, разбитый на 23 «арены».
С видеоприветствием к участникам турнира обратился губернатор Дмитрий Азаров, пожелавший честной спортивной
борьбы.
- Жаль, что государственные
дела позвали меня в командировку, - сказал он. - Девять лет я
участвовал в «Матче звезд». Считайте, что сегодня душой я с вами.
Затем к собравшимся обратились вице-губернатор Александр
Фетисов и президент Самарской
областной федерации баскетбола
Владимир Аветисян. Прелюдией к турниру стал «Матч звезд»,
который разогрел необыкновенное шоу. По красной дорожке к
месту событий прошлись легенды отечественного и самарского баскетбола. Едешко вместе
с Шенховсом стали тренерами
команды «красных». А Зозулин
и Аветисян возглавили «синих». «Красные» с Хомичусом,
Сапрыкиным, главным тренером «Самары» Игорем Грачевым и знаменитой Ольгой Артешиной одолели соперников,
лидером которых был министр
спорта Нижегородской области, заслуженный мастер спорта
Сергей Панов. Но в итоге, как
всегда, победила дружба - шоу
удалось. Гордость берет за то, что
стритбол, он же уличный баскетбол, прочно поселился в Самаре.

Олимпийский чемпион
в восторге

После «Матча звезд» вспыхнула жаркая борьба на всех
многочисленных
баскетбольных площадках. Проигравших,
как банально ни прозвучит эта
фраза, не было. Вылетел, собрал
вещи - не уходи. Впереди еще
масса развлечений. Для участников и гостей спортивного праздника была подготовлена разнообразная развлекательная программа. И в первую очередь это
необычная зона «Баскет-ГТО».
Выполняя здесь задания, можно
было заработать баллы и позже
обменять их на сувениры. Шли
конкурсы по броскам сверху и
дальним. Завлекали шоу летающих баскетболистов и DJ-сет.
А завершился грандиозный баскетбольный форум на площади
имени Куйбышева концертом
группы «Хлеб».
- Я в восторге от увиденного,
- эмоционально заявил журналисту «СГ» Едешко. - Баскетбольный праздник памяти Юрия
Тюленева в этом году затмил
американский размах. Баскетбол там, конечно, отменный.
Но если говорить о массовости
и безупречной организации, то
мы здесь, несомненно, впереди.
Жаль, что в годы моей молодости
не было подобных турниров. Самара здесь дала жару - лучшего в
стране еще не видел. Накануне в
спорткомплексе «Молодежный»
я провел мастер-класс. Многих
ребят вижу сегодня среди участников турнира. Это отрадно.
Самара - баскетбольный город.
Мне очень хочется видеть вашу
команду в Единой лиге ВТБ. Такие праздники - лучшая пропаганда баскетбола. И я убежден,
что и у вас на Волге появятся
олимпийские чемпионы.

Пляжный футбол Ч
 емпионат России. Мужские команды. Суперфинал
Сергей Волков
Браво, пляжные «Крылья Советов»! Сколько потрясающих
эмоций пережили болельщики
в минувший четверг на первом
матче любимой команды с питерским «Сити». Задача в турнире стоит перед нашими высокая
- завоевать медали. Любого достоинства. В последний раз мы
добирались до серебряных четыре года назад. Теперь впервые
на волжской Копакабане принимаем суперфинал - как тут не
захотеть большего?

«Крылья» проявили характер
Завтра в Самаре разыграют медали
Но в матче с «Сити», имевшем суперважное значение, едва
не случилась осечка. У подопечных Эмиля Джабарова - самого
фартового пляжного футболиста
Поволжья и главного тренера
самарской команды - никак не
получалось усмирить настырных
питерцев. Проигрывали - 0:3, потом разрыв и вовсе достиг кри-

тического за семь минут до конца третьего периода - 2:6. Двое
«джокеров» нашей команды получили красные карточки, и, соответственно, за них были назначены пенальти. Было о чем горевать самарской торсиде в непривычно холодный августовский
день. Но «Крылья» проявили
недюжинный характер и сравня-

ли счет за секунды до окончания
основного времени. Произошел
фантастический камбэк! В овертайме вторую желтую карточку
получил бразилец Паулиньо из
«Сити», но «Крылья» большинство не реализовали.
Потом были пенальти, в которых сильнее оказались хозяева песка. Питерец Фред пробил

мимо ворот. Удар Брендо взял
голкипер самарцев Дмитрий
Яснов. А оба пенальти самарцев оказались реализованными.
Фантастическое спасение и победа!
Напомним, в первом матче в
нашей группе «Кристалл» обыграл «Сити» - 10:1. «Крылья Советов» получили право сыграть
в полуфинале.
Медали будут разыграны в
воскресенье, 1 сентября.
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Образование

28 августа в школе №7 состоялась ежегодная городская августовская
конференция. Подвести итоги прошедшего учебного года и обсудить
планы работы на предстоящий собрались директора школ, лицеев
и гимназий, учреждений дополнительного образования и детских садов
Самары, представители надзорных органов.
Обсуждение В
 преддверии нового учебного года

Большой педсовет
Светлана Келасьева

Открыты новым проектам

За парты самарских школ сядут около 123 тысяч учеников,
детские сады примут более 50
тысяч малышей. Почти 100 тысяч ребят придут на занятия в
центры дополнительного образования, спортивные и школы
искусств. В 159 школах учеников встретят 6 тысяч педагогов.
В 177 детских садах приступят к
работе 4,5 тысячи воспитателей,
логопедов и психологов. В 62
учреждениях дополнительного
образования с ребятами будут
работать 2 тысячи педагогов.
С приближающимся Днем
знаний участников «августовки» поздравил председатель городской думы Алексей Дегтев.
Он пожелал, чтобы год прошел
стабильно и без потрясений, и
выразил надежду, что городское
педагогическое сообщество снова покажет блестящие результаты, а ученики добьются многих
побед.
Заместитель председателя комитета по образованию губернской думы Галина Козловская
сделала акцент на том, что, не
смотря на все имеющиеся заслуги, надо двигаться вперед и быть
открытыми новому.
- Перестраиваться всегда
сложно, все новое, как правило,
не сразу встречает одобрение,
- сказала она. - Мы привыкли
все взвешивать, оценивать и положительные стороны, и риски.
Но вперед шагать надо, а значит,
надо меняться, мотивировать
педагогические коллективы на
поиск наиболее оптимальных решений, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед нами
в рамках нацпроектов.
Козловская подробно остановилась на новом курсе по истории Самарского края для учеников младших и средних классов.
Она является руководителем
этого проекта. По ее словам,
разработать учебное пособие в
кратчайшие сроки было непросто, но еще сложнее внедрить его
так, чтобы работа стала системной, чтобы к ней подключились
не только учителя истории, но и
преподаватели по другим предметам и центры дошкольного образования.
- Комплект учебников по
истории Самарского края, кото-

Состоялась ежегодная августовская учительская конференция

рый уже получают школьники,
очень современный, оснащенный
QR-кодами. Насколько успешно
этот проект будет внедрен, во
многом зависит от руководителей образовательных учреждений. Я очень надеюсь, что вы подойдете к этой работе творчески,
вовлечете в нее как можно больше педагогов и учеников, - подытожила Козловская.

Больше баллов
и медалей

Один из объективных показателей качества общего образования - результаты государственной итоговой аттестации (ГИА).
О них рассказала руководитель
Самарского управления регионального министерства образования и науки Вера Халаева.
На протяжении нескольких
лет в Самаре сохраняется высокий процент выпускников
девятых классов, получающих
аттестаты с отличием. И показатель ежегодно растет. В 2018 году
среди получивших неполное
среднее образование был 761 отличник, в 2019-м - 833.
Также в Самаре приличное
число одиннадцатиклассников,
награжденных медалями за особые успехи в учебе. В этом году
684 «золотых» выпускника, 62 из
них - стобалльники, 61 человек
получил в сумме по трем пред-

метам 261 балл и более. Всего в
этом году 86 выпускников показали на единых госэкзаменах
максимальные результаты. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Увеличилось число
стобалльников по литературе,
русскому языку, математике, информатике, истории, английскому языку и даже по химии, чего
не было очень давно.
- Высокобалльники и медалисты - это выпускники не только
лицеев и гимназий, но и общеобразовательных школ, - подчеркнула Халаева. - Больше всего
медалистов в этом году в школах
№№3, 10, 53, 64, 96, 122, 129.

Доступность детсадов

Руководитель городского департамента образования Елена
Чернега рассказала о планах на
ближайший учебный год. В начале выступления она поблагодарила руководителей учреждений
за хорошую подготовку к нему,
особо отметив организации, которые были приняты межведомственной комиссией без единого
замечания. В этом списке детские
сады №№8, 50, 61, 96, 160, 201,
230, 261, 362, 365, 374, 375, 383,
459, школы №№3, 13, 24, 41, 43,
45, 57, 73, 83, 95, 99, 101, 155, 177,
168, лицей информационных
технологий и «Классический»,
гимназия «Перспектива».

Затем Чернега перешла к задачам, которые стоят перед
педагогическим сообществом
в первую очередь в рамках национальных проектов. Одна из
главных для муниципальной
системы - обеспечить доступность образования, в том числе дошкольного. К началу 2022
года в Самаре должны решить
проблему нехватки мест в детских садах. Для этого необходимо строить новые учреждения,
обновлять
инфраструктуру,
поддержать негосударственный
сектор.
- До конца 2019 года предстоит завершить строительство
двух детских садов в Кировском
районе, капитально отремонтировать и возвратить в систему
образования пять дошкольных
учреждений, - рассказала руководитель департамента. - На
2020 год запланировано строительство еще двух детских
садов, три учреждения будут
капитально отремонтированы
и реконструированы. В 2021-м
предстоит возвести четыре детских сада.
Суммарно на эти работы из
бюджетов всех уровней выделят
851,5 млн рублей.
По словам Чернеги, в 2020
году продолжат предоставлять
из городского бюджета субсидии негосударственным до-

школьным
образовательным
учреждениям, это возмещение
затрат за присмотр и уход за
детьми.
У молодых родителей весьма
востребованы ясельные группы.
Дополнительные места в них
создают за счет перепрофилирования групповых ячеек в действующих детских садах. В 2019
году открыты специализированные группы в трех учреждениях,
их смогут посещать 60 малышей.
На следующий год запланировано перепрофилирование 29
групп в 25 садах. Это даст еще
575 ясельных мест.

Гигиена под контролем

Заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей
и подростков управления Роспотребнадзора по Самарской
области Ольга Тараканова осветила три вопроса: подготовка
общеобразовательных учреждений к учебному году, профилактика инфекционных заболеваний и участие в нацпроекте
«Демография».
Специалисты ведомства традиционно участвуют в работе
межведомственной комиссии
по готовности образовательных
учреждений к учебному году.
Тараканова перечислила основные нарушения, по которым
выписывали предписания. В
их числе не оборудованные софитами учебные доски, несоответствие уровня искусственной
освещенности санитарным требованиям, отсутствие раковин
в кабинетах начальных классов,
химии, физики, биологии.
Переходя ко второму вопросу, представитель Роспотребнадзора напомнила, что уже началась прививочная кампания
против гриппа. Самара вакциной обеспечена.
Также Тараканова отметила,
что одной из программ нацпроекта «Демография» является
«Здоровое питание». В мае Роспотребнадзор провел анкетирование учащихся по вопросам
организации питания, в сентябре оно будет проведено повторно. Для этого уже отобрано 19
школ. По итогам опроса будут
вносить коррективы в работу
столовых, действующих в учреждениях образования.
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Культура
Перед началом творческой встречи, которая стала подарком
самарцам в День кино, журналисты пережили несколько
минут волнения.
- Наталья Варлей комментариев давать не будет
и фотографировать не разрешает, - сочувственно
поделились информацией организаторы.
Встреча Т
 ворческий вечер в День кино
Маргарита Петрова
После непродолжительных
переговоров пресса получила
разрешение на съемку в первые
десять минут. Капризы звезды?
Комплексы по поводу внешности? После того, как красивая
улыбчивая актриса появилась
на сцене ЦРК «Художественный», стало понятно, что это не
так. А настороженность по отношению к журналистам - просто меры безопасности, выработанные за десятилетия публичной жизни. Позже популярная
актриса театра и кино рассказала со сцены, как, например, читала в прессе о том, что Наталья
Варлей - не настоящие имя и фамилия. А зовут ее якобы Марта
Скрыль (персонаж актрисы в
фильме «Гостья из будущего»).
Как и полагается настоящей
лирической героине, большую
часть вечера Наталья Владимировна исполняла песни и читала стихи. Причем собственного
сочинения. В фойе кинотеатра
зрители смогли приобрести
сборники ее поэзии и книгу воспоминаний «Канатоходка. Автобиография», которая вышла
в 2018 году и уже пережила довыпуск дополнительных экземпляров.

Актриса…

Расплываясь в знаменитой
обаятельной улыбке, Варлей
призналась в застенчивости.
- Не собиралась становиться
актрисой. Была застенчивым и
физически слабым ребенком.
Рано - в четыре года - научилась
читать и стала писать стихи.
Мне было проще общаться посредством поэзии, чем разговаривать. В шесть лет, когда поступала в музыкальную школу,
несмотря на абсолютный слух,
пела шепотом. От застенчивости.
В 11 лет в стихотворении
«Детство»
Варлей
случайно предугадала свое будущее:
«Пусть останусь навсегда я
озорной и молодой».
- Несмотря на то, что я снялась в 61 картине и играла самые
разные роли, зрители помнят
меня как героиню из «Кавказской пленницы», - рассказала
она. - Когда сегодня объявляют:
«Студентка, спортсменка, комсомолка», я понимаю, что это не
про меня. Но стараюсь соответствовать.
Биография Варлей - это история сильной женщины, которая,
поборов робость, стала актри-

Исповедь
канатоходки
Наталья
Варлей
пообщалась
с самарскими
поклонниками

сой, а преодолев страх высоты,
- канатоходкой.
- Впервые увидев цирковое
представление, я поняла, что
должна стать укротительницей
тигров или воздушной гимнасткой, - вспоминает артистка. - Родители, услышав это, переглянулись и заулыбались. Девочка
с природной боязнью высоты
- воздушная гимнастка… Но я
человек упорный. Поступила в
детскую студию при Московском цирке, а потом - в цирковое
училище. И стала воздушной
гимнасткой. Танцевала с кастаньетами, играла на концертино,
сидя на стульчике, установленном на задних ножках на качающейся трапеции.
Именно благодаря работе в
цирке в жизни Варлей случилась
самая известная роль. Некоторое время она выступала в Одессе в одном номере с Леонидом
Енгибаровым. Из-за страстного
желания знаменитого клоуна
сниматься в кино в объектив
кинокамеры попала и его коллега. Увидев пробы артистки
для фильма Георгия ЮнгвальдХилькевича «Формула радуги»,
ассистентка Леонида Гайдая
предложила режиссеру попробовать девушку на роль Нины
в «Кавказской пленнице». Легко
обойдя пять сотен претенден-

Наталья Варлей о…
…программе «Автопортрет»:
- Я составила ее к своему
юбилею, была с нею во многих городах и странах. Это
экскурс в мою биографию.
Такое же название носит четвертый сборник моих стихов.

ток, юная канатоходка была утверждена. Эта роль сделала ее
любимицей публики на многие
десятилетия.
- Несмотря на множество
предложений, после «Кавказской пленницы» решила больше
не сниматься в кино. Но ради
«Вия» сделала исключение. У
меня не было ощущения, что я
делаю что-то запретное, - призналась Наталья Владимировна. - Мы снимали не в храме, а в
павильоне, который был стилизован под церковь. Кропотливо
рисовали иконы, из пульверизатора делали паутину. Наверное,
было страшно ходить по «Мосфильму», когда шли съемки. В
коридоре попадались зеленые
чудовища с хвостами и бородавками. Мне 18 лет, я еще некрещеная. Когда ставили свет,
я лежала в гробу и читала книжечку. Это было просто мое рабочее место. Спустя несколько
лет посмотрела картину и подумала: «Да, только по молодости
лет можно согласиться на такую
роль».

... и поэт

Перед началом встречи собравшимся в зале представили
Варлей как «актрису и поэта».
Ко второй своей ипостаси она
всегда относилась очень серьез-

но - окончила Литературный
институт имени Горького.
А первое стихотворение написала в четыре года:
У грибочка шапочка
И толстая ножка.
Нет у ножки тапочка,
Нету и сапожка.
Юрий Никулин, когда писал
предисловие к первому сборнику
стихов Натальи Варлей «Кружась
над золотыми куполами», процитировал его с ремаркой: «Печальные стихи, не правда ли?»
К третьей книге - «Во мне такая музыка звучит» - написал
предисловие Михаил Задорнов.
Тексты этих ушедших артистов
предваряют четвертый сборник
стихов Натальи Владимировны.
- Первую песню на мои стихи
написал Юрий Петерсон - солист
ансамбля «Пламя», - рассказала
актриса. - Она называлась «Канатная плясунья» - памяти Леонида
Енгибарова. Вторая - «Замерзшая свеча». Ее мы с Юрой пели
в Центре управления полетами,
когда на орбите работали космонавты Александр Викторенко и
Александр Серебров. Последний,
которого, к сожалению, нет уже
в живых, однажды сказал: «Я все
время вспоминаю вашу песню».
За долгие годы записано уже
несколько дисков песен на стихи
Варлей.

…театральном курсе:
- После съемок в «Вие» я
решила, что должна поступить в театральный институт
и получить профессиональное актерское образование.
Поступила в училище имени
Щукина на курс Юрия Васильевича Катина-Ярцева. Со
мной учились Костя Райкин, Юра Богатырев, Наташа
Гундарева. У нас был талантливый курс, замечательный
педагог - это был его первый
набор.
…старости:
- В фильме «Так и будет» по
мотивам пьесы Константина
Симонова я сыграла героиню
в двух возрастах: 20-летнюю
Олю и 60-летнюю Ольгу Федоровну. Тогда мне казалось,
что 60 - это конец жизни. Я
старательно старила себя, делала морщины на лице, седину в волосах, искала какой-то
дрожащий голос, все время
засыпала на ходу... Когда достигла этого возраста, поняла, что все совершенно не
так.
…лучшей роли в жизни:
- Роль матери. Самыми своими замечательными произведениями я считаю сыновей,
Василия и Александра, и внука Евгения.
…любви к Самаре:
- Часто приезжала сюда: на
гастроли с цирком, с театром
имени Станиславского, с антрепризами, на встречи со
зрителями. Замечательный
город и прекрасные люди.

Самарская газета

•

№172 (6334)

9

• СУББОТА 31 АВГУСТА 2019

Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 2 - 8 сентября
ТЕАТР
3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

4 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

КРОССВОРДЫ

АНОНС « Ракурс» в сентябре

КИНО

Первые фильмы осени

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)

Игровые картины Звягинцева и Тодоровского,
мультфильмы Бардина и французская классика

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЖАРА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?»
(комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОДЕССА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОНО-2» (ужасы) (18+)

6 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)

«РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» (триллер) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

«БИТВА» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕПКА» (6+)

«В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ» (драма) (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)

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

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ИГРА ГАННИБАЛА» (драма) (18+)

«НАШ ГОРОДОК» (12+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» (драма) (12+)

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ
ИВАНУШКА» (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОМАНДА МЕЧТЫ» (семейный) (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

КОНЦЕРТЫ
2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МАМА, Я МЕЛОМАН»
(виртуальный концертный зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 20.00

3 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР
(виртуальный концертный зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«Я ПЕСНЕ ОТДАЛ ВСЕ СПОЛНА»
(памяти Иосифа Кобзона) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
МАРИЯ КАЛЛАС. «ПАССАЖИРКА
С ЯХТЫ «КРИСТИНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗНАКОМСТВО С СИМФОНИЧЕСКИМ
ОРКЕСТРОМ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
«Камерная сцена».
УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 27, ТЕЛ. 333-48-71

«Самарская площадь».
УЛ. САДОВАЯ, 231, ТЕЛ. 337-41-51

Театр кукол.
ПЛ. КУЙБЫШЕВА, 1(КАМЕРНЫЙ ЗАЛ ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА), ТЕЛ. 332-08-24

Филармония.
УЛ. ФРУНЗЕ, 141, ТЕЛ. 207-07-13

«Вертикаль».
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 16, ТЕЛ. 379-10-49

«Каро Фильм».
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 18 КИЛОМЕТР, 25В,
ТЕЛ. 277-85-97

«Киномечта».
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А, ТЕЛ. 979-67-77

«Киномост».
УЛ. ДЫБЕНКО, 30, ТЕЛ. 373-63-23

«Пять звезд».
ПР. КИРОВА, 147, ТЕЛ. 331-88-88

«Художественный».
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 105, ТЕЛ. 333-48-98

«Виктория».
УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, 2, ТЕЛ. 277-89-12

Литературный музей.
УЛ. ФРУНЗЕ, 155; УЛ. КУЙБЫШЕВА 113,
ТЕЛ. 332-11-22

Музей модерна.
УЛ. ФРУНЗЕ, 159, ТЕЛ. 333-24-98

«Новое пространство».
ПР. ЛЕНИНА, 14А, ТЕЛ. 334-22-99

Художественный музей.
УЛ. КУЙБЫШЕВА, 92, ТЕЛ. 333-46-50

Ирина Кириллова

Многоликий мир кино

7 сентября киноклуб «Ракурс» откроет новый сезон в областной универсальной научной библиотеке (проспект Ленина, 14а). В рамках авторской программы Михаила Куперберга
«Мастера отечественного кино
XXI века» будет продемонстрирован фильм «Елена» (Россия,
2011) Андрея Звягинцева («Возвращение», «Изгнание», «Левиафан», «Нелюбовь»). В ролях: Надежда Маркина, Андрей Смирнов, Елена Лядова.(16+)
История пожилой семейной
пары Елены и Владимира. Богатый и скупой муж относится к
жене скорее как к служанке. У
обоих есть дети от первого брака:
у Елены - сын, у Владимира - дочь.
Международный кинофестиваль в Канне: приз жюри конкурса «Особый взгляд». 4 премии
«Золотой орел». 4 премии «Ника».
14 сентября «Ракурс» покажет программу анимационных
фильмов Гарри Бардина (12+).
«Конфликт», 1983, продолжительность 7 минут;
«Тяп-ляп, маляры», 1984 (9);
«Брэк!», 1985 (10);
«Банкет», 1985 (10);
«Брак», 1987 (10);
«Выкрутасы», 1987 (10), МКФ
в Канне: «Золотая пальмовая

ветвь» за лучший короткометражный фильм;
«Адажио», 2000 (10).
21 сентября в программе
«Фильмы, изменившие кинематограф» зрители смогут увидеть
ленту «Страсти Жанны Д`Арк»
(16+) (Франция, 1928). В чернобелой немой картине Карла-Теодора Дрейера суд над Жанной
д`Арк, который в действительности длился целый год, спрессован в один-единственный
день. Ее неоднократно допрашивает духовный суд, ей постоянно угрожают пытками, ее лишают причастия, если только она
не сознается в колдовстве. Наконец, когда Жанна сталкивается с
тем, чтобы быть сожженной заживо, она отрекается. Но после
отрекается от своего отречения,
и ее публично казнят.
28 сентября «Ракурс» покажет фильм братьев Жан-Пьера
и Люка Дарденна «Сын» (Бельгия, Франция, 2002) (16+). Картина бельгийских режиссеров частично основана на истории Джеймса Патрика Балджера, убийство которого потрясло Великобританию в 1993 году.
Мальчику было 2,5 года, двум его
убийцам - по 10.
МКФ в Канне: Серебряная премия за лучшую мужскую роль.
Приз экуменического жюри.
Начало показов в 16.00,
вход свободный.

Пересечение
параллельных: между
артхаусом и мейнстримом

5 сентября «Ракурс» откроет сезон в «Киномосте». Зрители увидят фильм «Одесса» (Россия, 2018)
(18+) режиссера Валерия Тодоровского («Любовь», «Подмосковные вечера», «Страна глухих»,
«Любовник», «Стиляги», «Оттепель»). В ролях: Ирина Розанова,
Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Степан Середа.
Режиссер вспоминает детство, семью и замечательных
друзей своих родителей, Петра
и Мирры Тодоровских, в августе
1970 года, когда Одесса была закрыта на карантин из-за холеры.
12 сентября киноклуб представит драму «Щегол» (США, 2019)
(18+) режиссера Джона Краули («Бруклин»). По словам организаторов показа, это первая
экранизация произведений весьма одаренной американской писательницы Донны Тартт. Ее самый знаменитый роман, ставший
культовым, получил престижную
Пулитцеровскую премию. Это одновременно роман взросления,
арт-триллер, романтическая мелодрама и эссе о природе вещей и
парадоксах времени. За меньшее
теперь Пулитцера не дают. Так что
в случае успеха экранизации можно надеяться и на «Оскар».
Начало показов в 19.00.

«МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ
КОМПАНИИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я ИДУ ИСКАТЬ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЫК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАПКАН» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СВЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» (комедия)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЭБИГЕЙЛ» (приключения) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ANGRY BIRDS-2 В КИНО» 3D (мультфильм)
(6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АНГЕЛ МОЙ» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРАСИВЫЙ БАНДИТ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СИНЯЯ БЕЗДНА-2» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ ДЖОНА Ф. ДОНОВАНА»
(драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МОБИЛЬНЫЙ ВОИН ГАНДАМ. НАРРАТИВ»
(аниме) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» (комедия)
(16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА
В ТЕМНОТЕ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ ЛЕВ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 209.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.30 Самые сильные (12+)

10.00 О самом главном (12+)

08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 20.25 Новости

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

08.05, 12.35, 15.05, 20.30, 00.20 Все на

11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

покажет (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

14.45 Кто против? (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КАПИТАНША.

18.50 На самом деле (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

21.00 Время

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.40 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)
09.25, 17.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 Х/ф «БИЛЕТ В ДЕТСТВО» (12+)
12.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
13.20, 19.00, 01.30 Власть факта (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.00 Д/ф «Дорога на «маяк». Плутоний
для русской бомбы» (12+)
16.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца» (12+)
17.10, 03.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова» (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
00.10 Монолог в 4-х частях (12+)
01.00 Магистр игры (12+)
03.40 Цвет времени (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-

WBA, WBO и WBC в легком весе.
Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Трансляция
из Великобритании (16+)
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Эйбар» (0+)
04.55 Стрельба пулевая. Кубок мира.
Трансляция из Бразилии (0+)

НТВ
06.00, 03.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

15.00, 17.25, 01.05 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)

01.45 Реплика (12+)

19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.50 Основано на реальных событиях
(16+)

00.50 Поздняков (16+)

10.40
10.45
11.20
11.35
12.20
12.30
13.10
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.00
04.10
05.10

В этот день все, кому предстоит прийти в школьные классы и студенческие аудитории, испытывают приподнятые чувства. Для сотен тысяч самарских ребят начинается самая интересная, насыщенная и вместе с тем ответственная пора, наполненная учебой, общением, новыми впечатлениями и открытиями. Под руководством опытных педагогов наши студенты и школьники будут
овладевать всеми необходимыми знаниями и навыками, которые пригодятся им во взрослой жизни, помогут каждому из них реализовать свои способности, стать достойным гражданином нашей
великой страны.
Одна из важнейших задач системы образования - дать каждому ребенку возможность проявить
свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Решению этой задачи способствуют инициированные Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, ключевые из которых - «Образование» и «Демография».
В рамках этих проектов в нашем регионе только в 2019 году будет построено и реконструировано 17 детских садов, открыты три новые современные школы, с 1 сентября начнут действовать
45 центров цифрового и гуманитарного профилей. Это не сухие цифры статистики, это реальная
возможность для сотен и тысяч ребятишек получить более качественное образование, а для учителей - работать в комфортных, современных условиях и полностью сосредоточиться на своей
благородной миссии.
Дорогие земляки! Уверен, что нам под силу решить все задачи, поставленные главой государства, и вывести наш регион в лидеры в сфере образования. Наши дети талантливы, наши воспитатели, учителя, преподаватели вузов успешны, креативны, нацелены на результат. Не сомневаюсь,
все у нас получится.
Сердечно желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов на благо нашего региона и страны! А нашим школьникам, студентам вузов
и ссузов - хорошего, плодотворного учебного года!

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Гризли и лемминги» (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

11.40 Д/ф «Моменты судьбы.
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20

11.15, 02.15 Вспомнить все (12+)
Рахманинов» (6+)

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

16.45 М/ф «Рекс-чистюля» (0+)
17.30 Служу Отчизне (12+)
18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

02.40 От прав к возможностям (12+)
02.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (6+)
09.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Владислав Ветров (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
(12+)

23.30 Каратели истории (16+)
00.05, 06.00 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Советские мафии. Железная Белла
(16+)

04.35 Право знать! (16+)

Дорогие школьники
и студенты!
Уважаемые учителя!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Пантеон русских цариц» (12+)

02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с

Дорогие земляки!

Дмитрий
Азаров,

07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)
10.30 Д/ф «Святыни Кремля». 8 с.

01.00 Известия. Итоговый выпуск

Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
08.15, 00.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

«СЛЕД» (16+)

Василий Ломаченко против

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

01.20 Футбол России (12+)

20.00, 20.55, 21.40, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с

21.00 Профессиональный бокс.

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

Петербург). Прямая трансляция

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

Мурома» (6+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

19.00 Факты (12+)

05.15, 01.45 Д/ф «Гербы России. Герб

16.35, 17.35, 18.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

Мужчины. Россия - Корея. Прямая

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

Новости

11.45, 12.30, 13.30, 14.25, 14.50, 15.45,

16.00 Баскетбол. Чемпионат мира.

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00

06.20, 07.10, 07.45, 08.35, 09.30, 10.25, 10.55,

10.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
«Лацио» - «Рома» (0+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

трансляция из Китая

(16+)

18.00 Вечерние новости

МАТЧ ТВ

05.00, 09.25 Утро России

Вести - Самара

12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время
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Примите мои самые теплые
поздравления с Днем знаний
и началом нового учебного года.

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

1 сентября - это праздник, который дорог
каждому, кто учится и учит. Для педагогов
это начало нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс снова и снова
открывать детям удивительный мир знаний.
Для ребят это новый этап серьезной работы,
успехов и открытий.
Хочу сказать особые слова благодарности
всем педагогам Самары. От вас, дорогие учителя, зависит, насколько успешны будут дети
в учебе и в жизни, кем станут в будущем, какой вклад внесут в развитие родного города
и всей страны. Ведь хорошее образование сегодня является основой для успешной карьеры и важным условием для самореализации.
Желаю всем школьникам, студентам
и преподавателям крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, вдохновения
и успехов в новом учебном году!

Самарская газета
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Первые лица (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 18.30, 19.10 Территория искусства
(16+)

07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,

Ваше право (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
19.25 Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

15.00
17.00
18.00
18.10
20.00
21.50
01.00
02.50
04.30

Документальный спецпроект (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

13.00,
13.05
14.50
15.05,
15.50
16.20,
17.15,
18.10
21.05
21.20
21.30
22.25
02.30

07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

(16+)

07.20 Удачная покупка (16+)

ГИС

05.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ЗВЕЗДА

09.20 Главное с Ольгой Беловой
11.00, 16.00 Военные новости
11.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» (16+)
11.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
16.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.05 Д/с «История одной провокации»
(12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
02.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
04.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
05.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

«Город С»

12.00, 12.30, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.30 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Русский обед (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

09.15 Лица церкви (0+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

09.30 Следы империи (0+)
11.00 Х/ф «В 6 часов вечера после войны» (0+)
12.45 Общее дело. Возрождение
храмов севера (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ

МИР
07.00, 09.10, 11.10, 12.35, 04.30, 05.45 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)

Ванечке в августе исполнилось два года. Он
обычный, любознательный, активный ребенок. Для общения с ним нужно найти ключик,
которым можно открыть его сердце и душу.
Олесе - год и восемь месяцев. Она прирожденная актриса, улыбается и позирует перед
видеокамерой. Девочка очень общительная
и с легкостью идет на контакт со взрослыми.
Подробнее в программе «Право на маму» в
19.30. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.30 Два бойца (0+)
20.00 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
21.30, 01.30 Новый день (0+)
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
01.15 Вся Россия (0+)

СКАТ-ТНТ

15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 03.45 Дела семейные. Новые

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
07.30, 13.30, 02.15 М/ф (0+)
08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)
10.10, 21.30, 03.40 «СЛАВА» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.05, 02.45 М/ф «Пчелография» (6+)
14.05, 05.05 Д/ф «Лубянка» (16+)
14.45, 05.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Испытательный стенд (12+)
19.30 Право на маму (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
22.20 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ
СВЕТА» (18+)

От всей души желаю всем школьникам, студентам,
педагогам и родителям, чтобы новый учебный год
стал временем созидания и вдохновения,
а каждый день учебы и труда приносил радость
открытий и творчества!

15.00 Недельное. Первые километры
войны (12+)

мести (16+)

«Мастер спорта»

В нашей стране начало учебного года всегда отмечается
как общенародный праздник. И это подчеркивает то огромное внимание, которое уделяется образованию в России.
В этот праздничный день слова искренней признательности хочется выразить педагогам за верность своему делу,
профессионализм, гражданскую позицию и беззаветную
любовь к ученикам.
«Будущее нашей страны - в руках учителей», - подчеркнул глава региона Дмитрий Игоревич Азаров.
Сегодня под руководством губернатора идет большая
работа по развитию всей сферы образования и создания
условий для гармоничного развития каждого ребенка.
Огромным шагом в будущее стало создание научно-образовательного центра Самарской области, который объединил
ведущие научные и образовательные организации с промышленными предприятиями нашего региона. В рамках
этого проекта пять школ Самарской области получили статус «Базовые школы РАН», что позволит выявлять наиболее
талантливых и одаренных учащихся.

14.30 Монастырская кухня (0+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Путеводитель по

Какие песни звучат на берегах великой
Волги? Как река объединяет людей и какие
оттенки украшают их напевы? В программе
«Город С» президент фестиваля «Волга одна,
песни разные» Аркадий Соловейчик и
директор фестиваля Антон Михайлов.
Смотрите в 18.15. (12+)

истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Дачные сезоны (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

14.30 Танцы (16+)

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
19.30 СТВ

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

22.30 Где логика? (16+)

02.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)

23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)

Дорогие учащиеся и студенты,
уважаемые педагоги, родители,
бабушки и дедушки!

Искренне и сердечно поздравляю педагогов,
учащихся и их родителей с Днем знаний!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
РЕКТОРОВ
ВУЗОВ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ,
АКАДЕМИК РАН:

05.00 Новый завет вслух (0+)

священника (0+)

Уважаемые жители
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

СПАС

07.00, 00.45 Самуил (0+)

(16+)

00.55 Кино в деталях (18+)

04.55 Супермамочка (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК»

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» (6+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

18.20, 21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

15.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Гении и злодеи» (12+)
05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)
«ЭТО БЫЛО У МОРЯ» (12+)
04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
«УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
«Легенды мирового кино» (12+)
19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«История жизни» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)
Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+)

ТВ3

07.30, 07.00 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
08.35, 06.10 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.25 Д/ф «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
23.50 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

СУДЬБЫ» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
09.05,
09.20
10.00
10.30,
11.20
12.05,

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ

Поздравляю вас с началом нового учебного года, с Днем знаний!

Алексей
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

1 сентября - особенный день в жизни каждого человека. Все мы когда-то были
первоклассниками и с восторгом, скрывая волнение и страх, впервые переступали школьный порог. Мы росли и взрослели, но каждый год 1 сентября чувство
радости, ожидания чего-то необыкновенного, нового и неизведанного не покидало нас все последующие школьные, а затем и студенческие годы. Эти прекрасные
и возвышенные эмоции большинству из нас суждено переживать в течение всей
жизни вновь и вновь, когда мы провожаем в школу своих детей и внуков.
В новом учебном году в Самаре сядут за парты около 123 тысяч ребят, из них
14 тысяч впервые. В школьных классах их встретят 6 тысяч учителей, в кружках и
секциях - 2 тысячи педагогов.
Слова признательности и благодарности хочу адресовать всем сотрудникам и
ветеранам отрасли образования. От вашего подвижнического труда, кругозора,
энтузиазма, умения заинтересовать и увлечь учеников, применять на практике новые методики обучения зависит, каким будет новое поколение жителей нашего
города, региона, страны. Крепкого здоровья вам, благополучия и побольше положительных эмоций!
Уважаемые родители! Ваш позитивный настрой, готовность сотрудничать с педагогами, учитывать возможности и потребности своего ребенка помогут добиться выдающихся результатов в учебе. Терпения вам и удачи!
Дорогие школьники и студенты! Желаю отличных оценок,
понимающих, всегда готовых прийти на помощь учителей
и родителей, чтобы процесс учебы увлекал и приносил
удовольствие. Смело идите по дороге знаний вперед к новым вершинам и открытиям.
Всего вам самого доброго и хорошего!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.45, 21.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.45, 17.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк
для моих внуков» (12+)
13.20, 19.00, 01.45 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.05 Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский» (12+)
15.30, 00.10 Монолог в 4-х частях (12+)
16.10 Эрмитаж (12+)
16.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов» (12+)
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Искусственный отбор (12+)
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
01.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
03.45 Цвет времени (12+)
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РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 13.10, 16.20, 18.50, 23.15
Новости
08.05, 13.15, 16.25, 19.00, 23.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 «Спартак» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
14.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

06.00, 04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

15.00, 17.25, 01.55 Место встречи (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.50 Основано на реальных событиях

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00

07.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)

Новости

09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ШАМАН-2» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

(16+)

00.50 Крутая история (12+)
03.55 Подозреваются все (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.35
10.40

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.00
04.10
05.10

05.15, 01.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Нижнего Новгорода» (6+)
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

(16+)

(12+)

НТВ

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

06.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)

(16+)

Экономика (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

16.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
17.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
17.35 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)
20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
23.20 Инсайдеры (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Эстония. Трансляция из
Москвы
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка
Джаспера. Трансляция из США (16+)
04.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)
08.15, 00.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Святыни Кремля». 9 с.
«Колыбель монарха» (12+)
11.15 Моя история (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс-утешитель» (0+)
17.30 Большая наука (12+)
18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

02.15 Культурный обмен (12+)
02.55 Д/ф «Своя картошка ближе к телу»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.05 Ералаш (6+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
11.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Юлия Хлынина (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
23.30, 04.35 Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола (16+)
00.05 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Секс без перерыва (16+)
05.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

ПОЧТА

У замка Гарибальди

Лина Павловна
Трынина,
ВЕТЕРАН ТРУДА:

- Социальный туризм. Так
еще можно назвать поездки, путешествия, организуемые Самарско-Ленинским подразделением комплексного центра социального обслуживания насе-

ления Самарского округа. Для
ветеранов они стали прекрасной возможностью встречаться,
вместе наслаждаться волшебными пейзажами, архитектурой и
историей родного края.
Замок Гарибальди в селе Хрящевка, куда на днях была организована очередная экскурсия,

стал еще одним обьектом знакомства с достопримечательностями губернии. Нам очень
понравился этот невероятно
красивый туристический комплекс, расположенный на берегу Жигулевского моря. Ветераны любовались сказочными
фасадами замка, скульптурными композициями, фонтаном,
цветниками. Все это великолепие произвело неизгладимое
впечатление. Бесспорно, замок
стал одним из знаковых туристических мест.
Благодарим авторов идеи и
создателей этой великолепной
архитектурной фантазии. Спасибо им огромное за необыкновенную красоту. Гордимся, ценим,
восхищаемся!
Поездки, подобные нынешней, уникальное средство реабилитации. Они дают возможность полноценного общения
людей старшего поколения.
Поднимают настроение и тонус,
позволяют ощутить всю полно-

ту жизни, настраивают на позитивный лад.
Отдельное спасибо нашему неизменному организатору и вдохновителю Ирине Константиновне Ширяевой - специалисту подразделения социального обслуживания по Самарскому и Ленинскому районам. Ее идеи, энергия и
энтузиазм дарят силы и желание
жить полной мерой. На следующей неделе Ирина Константиновна отмечает знаменательный день
рождения. И мы обязательно воспользуемся этим случаем, чтобы
еще раз лично высказать ей слова
своей благодарности.

Обидели
ветерана
Эльвира Ивановна
Якимова
(АДРЕС И НОМЕР ТЕЛЕФОНА АВТОРА
ЕСТЬ В РЕДАКЦИИ):

- Досадная ситуация произошла со мной 17 августа в авто-

бусе ПАЗ маршрута №217 примерно в 11.30. Я имею право на
бесплатный проезд в городском
транспорте. Предъявила водителю ветеранское удостоверение. Но он не поверил ни мне, ни
документу. Заявил, что я не похожа на ветерана Великой Отечественной войны и велел выйти из салона. Я была настолько
ошеломлена, что покорно покинула автобус. Могла бы и заплатить за проезд наличными, но
просто растерялась. Впервые такое случилось, хотя уже много
лет езжу по городу по удостоверению.
Да, я выгляжу моложе своего возраста. Так уж распорядилась природа. А я ей только помогаю - слежу за собой, и все
родные мои очень меня в этом
поддерживают. Ну не горбиться же мне специально для «бдительных» водителей! Но чтобы дело дошло до высадки из
транспорта, такого никогда еще
не бывало.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 06.55, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

(16+)

07.05
07.30
08.30,
09.00
11.00,
12.00,
12.45
13.00,

Дела семейные (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.20 Терраграм (16+)
18.30 Бункер S (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
(16+)

08.55 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «История жизни» (12+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)
11.20 «Чужая память. Дежа вю» (12+)
12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
14.35 «Место встречи» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.20, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
02.30 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» (12+)

07.30, 07.20 6 кадров (16+)
07.35 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)
08.35, 06.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.35, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.25, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)
15.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

ГИС

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

12.00, 12.30, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)

06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
11.00, 16.00 Военные новости
14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
16.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.05 Д/с «История одной провокации»
(12+)

19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
(12+)

02.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» (6+)
04.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
05.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)

08.00, 22.30, 02.30 До самой сути.
С Еленой Жосул (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00, 00.45 Недельное. Первые
километры войны (12+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

11.30 Обыкновенные ангелы (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

05.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.30 В поисках Бога (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

ПАДШИХ» (16+)

04.25 Супермамочка (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
(16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

СПАС
05.15 Вся Россия (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

03.40 Тайны Чапман (16+)
05.15 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

«Город С»
Как планируются работы по благоустройству, как они проводятся и что изменилось
за летнее время? В программе «Город С»
заместитель руководителя Управления
благоустройства департамента городского
хозяйства и экологии Виктор Ненашев.
Смотрите в 18.15. (12+)

00.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.45, 03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Человекневидимка (12+)

«Мастер спорта»
Самопознание: нужный или ненужный
элемент человеческой культуры? Как его
выстроить и чем грозит человеку нежелание
познавать себя самого? Узнаем в программе
«Просто о вере» в 19.30. (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
Информационная программа
«События»
06.30, 18.45 Право на маму (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)
07.30, 13.30, 02.15 М/ф (0+)
08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному
(16+)

10.10,
11.00,
11.40,
12.30,

21.30, 03.40 «СЛАВА» (12+)
16.00 Т/с «ОСА» (16+)
15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

МИР
07.00, 08.15, 11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

(12+)

13.05, 02.45 М/ф «Пчелография» (6+)
14.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы»,
2 серии (16+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+)

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
04.45 Ой, мамочки (16+)

15.00 Матушка Иоанна (0+)
15.30, 20.10 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
01.15 Общее дело. Возрождение
храмов севера (0+)

СКАТ-ТНТ
07.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00, 03.05 Мировые новости (12+)
19.15 Газовые вести (12+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
05.05 Руссо туристо (12+)

ТУРИЗМ « Дорогами Победы»
Мне 84 года. Шесть лет было в
1941-м, когда наша семья попала
под жестокую бомбежку на станции Некоуз Ярославской области.
Из семи человек остались в живых
только я и мама. Там на станции
стоит сейчас памятник на братской
могиле всем погибшим 22 октября
1941 года.
Мама тогда была ранена. Но легко. А я получила девять осколочных
ранений. Полуживой довезла меня
мама до Куйбышева. Здесь постарались врачи клинического госпиталя. Выхаживали меня с ноября 1941
года до мая 1942-го.
Я человек добрый и не требую
никакой кары водителю. Но мне хочется, чтобы ему доходчиво объяснили, что с такими, как у меня, удостоверениями не шутят и не обманывают. Просто удивительно, насколько этот молодой человек был
зол и бесцеремонен. Надеюсь, начальство шофера (правда, не знаю,
какая частная компания обслуживает маршрут) найдет для него
нужные слова.

Спасибо
медикам

Прикоснуться к славе предков

Антонина
Романова:

Светлана Келасьева

- От всей души хочу поблагодарить медперсонал нейрохирургического отделения больницы имени Семашко, где я проходила лечение. Хочу отметить, что весь коллектив под
руководством Сергея Серафимовича Китаева отличается профессионализмом, ответственностью, неравнодушным отношением к пациентам. Все мы были окружены заботой
и вниманием со стороны врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Огромное спасибо за их нелегкий,
но такой важный труд. Особую благодарность хочу выразить моим лечащим врачам Валерию Евгеньевичу
Акмерову, Александру Сергеевичу
Яковлеву, медсестрам Юлии Николаевне Куцевой, Оксане Анатольевне Аляевой и травматологу Евгению
Михайловичу Малявину. Желаю им
здоровья, сил, терпения и профессиональных успехов!

С 2014 года в России действует государственная патриотическая программа «Дороги Победы». В рамках нее для школьников проходят бесплатные
экскурсии по музеям и местам
боевой славы. Проект Российского
военно-исторического
общества реализуется при поддержке Федерального агентства
по туризму и Министерства
культуры РФ. Теперь участие в
программе доступно и самарцам.
Без памяти прошлого нет будущего - эту простую истину
родители не всегда могут донести до детей. Не во всех семьях
хранят истории о подвигах дедов и прадедов, не все школьники знают о достижениях своих соотечественников. Привить
интерес к истории страны без

Школьников приглашают
на бесплатные экскурсии
живого участия ребят, пожалуй,
невозможно. Проект «Дороги
Победы» дает детям возможность побывать там, где можно
прикоснуться к памяти предков.
Инициативу
поддержали
многие регионы России. Более
полумиллиона участников, более тысячи учебных заведений,
более двухсот вариантов маршрутов. Самара с ее особой ролью
в Великой Отечественной войне
не могла остаться в стороне.
В нашем городе проект реализует автономная некоммерческая организация «У-РА», имеющая большой опыт проведения детских интерактивных туров, а также собственную школу
экскурсоводов.
Одна из интереснейших про-

грамм «У-РА» - экскурсия в поселок Алексеевка, где жила семья Володичкиных. Девять братьев не вернулись с Великой
Оте-чественной войны - погибли на фронтах, пропали без вести, умерли от ран. В поселке
установлен памятник их матери Прасковье Еремеевне - над
скорбящей фигурой женщины
устремляются ввысь девять журавлей, словно души ее погибших сыновей. В ходе экскурсии
ребятам также предлагают посетить школьный музей и доммузей семьи Володичкиных.
«У-РА» принимает заявки на
проведение экскурсий в рамках
проекта «Дороги Победы» по
телефонам: 333-30-11, 265-2520, 8-996-728-83-67 или по электронному адресу y-ra@y-ra.ru
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ТВ программа

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время
покажет (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
Вести - Самара

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.45, 21.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.45, 17.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 Х/ф «ЭДУАРД ХИЛЬ.
С ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ» (12+)
13.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.20, 19.00, 01.40 Что делать? (12+)
14.05 Искусственный отбор (12+)
15.30, 00.10 Монолог в 4-х частях (12+)
16.10 Библейский сюжет (12+)
16.40 2 Верник 2 (12+)
17.25 Красивая планета (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Д/ф «Быть достоверной» (12+)
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
01.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия» (12+)
03.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)

10.00

Корчевниковым (12+)
14.45 Кто против? (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

11.45 Судьба человека с Борисом

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.50 На самом деле (16+)

МАТЧ ТВ

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)

18.00 Вечерние новости
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(16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24

12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
16.00
18.45
19.50

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

22.25

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

01.00
03.00

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
09.55, 12.20, 14.50, 19.15 Новости
12.25, 15.00, 19.20, 00.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в легком весе.
Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+)
Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
Инсайдеры (12+)
«Спортивные итоги августа».
Специальный репортаж (12+)
Команда мечты (12+)
«Мартен Фуркад приглашает…».
Специальный репортаж (12+)
Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция из Китая
«На пути к Евро 2020».
Специальный репортаж (12+)
Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)

05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.05 Мальцева (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

15.00, 17.25, 01.40 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.00 ДНК (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

18.00 Сенат (12+)

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

23.50 Основано на реальных событиях
(16+)

00.50 Однажды... (16+)
03.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 14.25, 15.20, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00
Новости
05.15, 01.45 Д/ф «Гербы России. Новая
Ладога» (6+)
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)

(16+)

20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 23.20, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

08.15, 00.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

02.10, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.25 Т/с

10.30 Д/ф «Святыни Кремля». 10 с.

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.25
10.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»
(0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
11.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.20 М/с «Говорящий Том» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Гормити» (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.00 М/с «Супер4» (6+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.00
04.10
05.10

(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

«Великая башня» (12+)
11.15 Культурный обмен (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс-дантист» (0+)
17.30 Фигура речи (12+)
18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

02.15 Моя история (12+)
02.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)
11.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Денис Рожков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)

23.30, 04.35 Линия защиты (16+)
00.05 90-е. В шумном зале ресторана (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены (12+)
05.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

0+
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ТВ программа

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.10
06.20,
06.30,
06.55,
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
15.00
17.00,
18.00
19.15
20.00
22.15
01.00
03.50

Территория искусства (16+)
Территория смеха (16+)
07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
18.20 Без паники! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Невероятно интересные истории (16+)
Неизвестная история (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+)
Тайны Чапман (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00, 06.15 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.40 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

Джулиан!» (6+)

(16+)

17.15,
18.15
18.25
18.40
19.05
21.05
21.20
21.30,
22.25

01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Агрокурьер» (12+)
«Народное признание» (12+)
«F1» (12+)
Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

(16+)

08.55 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)

09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

09.40 Давай разведемся! (16+)

12.00, 12.30, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)

10.45, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

ПАДШИХ» (16+)

11.45, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.45, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

Жосул (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

12.00 Встреча (0+)

20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

04.40 Супермамочка (16+)
05.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

00.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
02.30, 03.00, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30,
05.45, 06.15, 06.45 Чтец (12+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Монахиня Игнатия (0+)
15.35, 20.05 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
00.45 На поле Бородинском (0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
для ветеранов ВОВ, боевых действий, военной службы, инвалидов, проживающих
в Самаре. Справки по телефону 979-75-88.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

11.00, 16.00 Военные новости

07.30, 13.30, 02.15 М/ф (0+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
16.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)
18.05 Д/с «История одной провокации»
(12+)

19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному
(16+)

10.10, 21.30, 03.40 «СЛАВА» (12+)
11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
13.05, 02.45 М/ф «Пчелография» (6+)
14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)

МИР
07.00, 23.45, 01.10 Т/с «ЗАКОН И

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15, 03.55 Зал суда. Битва за деньги (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

15.10, 02.20 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.05 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.55 Такому мама не научит (12+)
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

03.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

21.40, 05.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

00.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

20.55 Игра в кино (12+)

22.20 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Территория права (повтор) (12+)

СКАТ-ТНТ

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

02.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

ВОЙНЫ...» (12+)

08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой

16.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

06.40 Домашняя кухня (16+)

05.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)

10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

(16+)

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

05.30, 11.30 Цвет времени (0+)

11.00 Матушка Иоанна (0+)

00.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

03.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.

05.15, 01.15 Вся Россия (0+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

15.35, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

(16+)

друзей» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)
11.20 «Зерна и плевелы» (12+)
12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Легенды мирового кино» (12+)
16.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»

08.40 По делам несовершеннолетних

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

ПОДПИСКА-2019

10.20, 10.55, 11.30, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

СПАС

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
04.45 Держись, шоубиз! (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Дачные сезоны (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
05.15 Х/ф «КРАСОТКА И БРОДЯГА» (16+)

МОЛОДЕЖЬ К
 оманды КВН готовятся к бою
Ксения Голосова
6 сентября команды КВН в шестой раз поборются за Кубок губернатора Самарской области. На сцену «МТЛ Арены» выйдут представители Высшей лиги. Самару представят «Волжане-СамГТУ». С ними будут соревноваться сургутские
«Борцы», «Наполеон Динамит» из
Тюмени и «Громокошки» из Липецка.
- На Кубок губернатора съезжаются сильнейшие команды со всей
России, - рассказал руководитель
регионального департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. Мы активно поддерживаем движение «Самарский КВН» и стараемся создать все условия, чтобы молодые, креативные и творческие ребята проявляли себя. В этом году при
поддержке Дмитрия Игоревича
Азарова запускаем фестиваль среди студентов ссузов под рабочим
названием «Молодой специалист».
Активно развивается движение

Разыграют Кубок губернатора
Соперниками «Волжан-СамГТУ» станут команды
из Сургута, Тюмени и Липецка
школьного КВН, которое не уступает в накале страстей старшим лигам. Набирает обороты и «Лига трудовой молодежи».
- Нам есть чем удивить зрителей.
В этом году Кубок будут снимать телевизионщики, запись игры покажут на региональных телеканалах.
Она выйдет в эфир в день рождения КВН - в ноябре, - рассказал руководитель движения «Самарский
КВН» Сергей Ларионов. - Программу и фишки мы держим в секрете. Будет жарко!
Капитан
«Волжан-СамГТУ»
Виктор Федькин заявил, что его
команда изучает соперников и надеется удачно сыграть против них.
- Кто, как не мы, должны шутить

на местные темы, - говорит Виктор.
Впрочем, гости подчас шутят
про Самару удачнее хозяев. Например, в прошлом году команда «Вятка» продемонстрировала, что такое настоящая подготовка к игре на
выезде: прекрасно, со знанием дела
шутила, например, про район Металлург, про «вертолетку».
Билеты на игру распространяются бесплатно. Получить их можно в вузах, молодежных организациях, через профкомы. Также пригласительные разыгрывают в группах команд КВН в соцсетях.

В прошлом году
победителями Кубка
были признаны команды
«Вятка» и «СОК», которые
набрали одинаковое
количество баллов.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

НТВ
06.05, 03.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.25, 01.20 Место встречи (16+)

19.00, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+)

23.50 Основано на реальных событиях
(16+)

(12+)

23.30 Про любовь (16+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (16+)

00.25 На ночь глядя (16+)

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

ПОДПИСКА-2019
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.45, 21.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.20 ХХ век (12+)
13.10, 03.20 Цвет времени (12+)
13.20, 19.00, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.05 Абсолютный слух (12+)
15.30, 00.10 Монолог в 4-х частях (12+)
16.10 Моя любовь - Россия! (12+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
19.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
23.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.30 Д/ф «Итальянское счастье» (12+)

00.50 Захар Прилепин. Уроки русского

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер

09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.25, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с
«ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.25, 23.20, 00.05, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00
Новости
05.15, 01.45 Д/ф «Гербы России.
Новгород» (6+)
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30, 17.05, 03.40 Большая страна (12+)
08.15, 00.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Горького» (12+)
11.15 Д/ф «Дело темное. Заговор против
Сталина» (12+)
12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс и ворона» (0+)
17.30, 02.15 Гамбургский счет (12+)
18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

02.40
03.10
04.05
04.45

Фигура речи (12+)
Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
09.50
11.50
12.15
14.15
14.40
16.40
17.10

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

(16+)

(12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

21.00 Время

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРА.

18.00 ДНК (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША.

19.50 Пусть говорят (16+)

09.35 День ангела (0+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

(16+)

18.50 На самом деле (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня

Корчевниковым (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20, 07.00, 07.50, 08.40 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

10.00 О самом главном (12+)
Вести - Самара

12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время
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19.25,
19.55
22.40

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

01.30

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

02.00

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)

04.00

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

05.00

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Самые сильные (12+)
12.10, 14.35, 17.00, 19.20 Новости
18.20, 00.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Казахстан Россия (0+)
«Казахстан - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - СанМарино (0+)
«Россия - Сан-Марино. Live».
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Россия Кипр (0+)
«Россия - Кипр. Live».
Специальный репортаж (12+)
Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Белоруссия Россия. Прямая трансляция из
Португалии
21.55 Все на футбол! (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Армения Италия. Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Румыния Испания. Прямая трансляция
«На пути к Евро 2020».
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Израиль Северная Македония (0+)
Все на «Матч!». Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
10.45
11.20
11.35
12.20
12.30
13.10
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.00
16.40
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.25
21.30
21.45
23.00
23.25
23.30
23.55
00.40
02.00
03.00
04.10
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Реди2Робот» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Нильс» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35 Мой герой. Федор Дунаевский (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.30, 04.35 10 самых... Новая жизнь
после развода (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.55 Прощание. Аркадий Райкин (16+)
05.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

БЕЗОПАСНОСТЬ К
 ак избежать травм на батутах
Жанна Скокова
Прыжки на батутах за последние годы стали не только популярным видом спорта, но и способом весело провести время в
парках и торговых центрах. Речь
идет и о настоящих батутах, и о
всяческих надувных замках. Для
детей это аттракцион. Для взрослых - способ поддерживать форму, так как во время занятий задействованы все группы мышц.
Однако у медали две стороны.
Как и любая физическая активность, занятия на батуте могут
привести к травмам. О возможных
последствиях рассказали представители министерства здравоохранения Самарской области.
- Если не соблюдать технику
безопасности, совершать неправильные прыжки, увеличивается
нагрузка на межпозвонковые диски, коленные и голеностопные
суставы, - отметили в минздраве. - Если дети не подготовлены к

ДОПРЫГАЛИСЬ
10 человек пострадали на аттракционах в ТЦ

такой физической активности, их
позвоночник не укреплен мышечным корсетом, то из-за непривычной и длительной нагрузки начинают проявляться слабые места
позвоночника, шеи, суставов.
Согласно региональной статистике, наиболее частыми травмами при занятиях на батуте являются повреждения связочного
аппарата суставов (растяжения,
разрывы связок), переломы рук
и ног. Наиболее тяжелыми травмами являются компрессионные
переломы позвонков, черепномозговые травмы.
Член Российской остеопатической ассоциации, невролог амбулаторного центра «МиоМед»
Ольга Григорьева рассказала, что
прыжки могут спровоцировать
различные заболевания. Частыми симптомами, с которыми обращаются в медучреждение после
посещения батутов, являются головокружения и повторяющиеся
обморочные состояния, ухудшение настроения и аппетита.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 19.10 Территория искусства (16+)
06.10 Территория смеха (16+)
06.20, 07.20, 12.00, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа
труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)
06.55 Без паники! (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 00.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Первые лица (16+)
18.20 Крутой кипяток (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
друзей» (0+)
(16+)

09.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ

- Чаще всего это связано с наличием родовой травмы шейного отдела или ротациями позвонков, которые провоцируют
проявление подобных симптомов после некорректных физиче-

07.35 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10, 18.35 Т/с «СЛЕПАЯ»

09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35, 05.50 Тест на отцовство (16+)

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

11.35, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.35, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

15.25, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

15.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
01.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
03.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
05.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
06.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)

08.55 «Уральские пельмени». Смехbook

ТВ3

07.30 6 кадров (16+)

08.30, 06.40 По делам

08.10 М/с «Приключения Вуди и его

ПОДПИСКА-2020
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.35 «F1» (12+)
06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.45, 11.50 «Экспериментаторы» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.10 «СЛУЖБА 21» (16+)
11.20 «Сделано в СССР» (12+)
12.05, 04.30 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Пряничный домик» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.10 «Анкгор - Земля Богов» (12+)
20.10 «В своем репертуаре» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «ЛИМБ» (16+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.00, 12.30, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.15, 23.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Дневник

20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

экстрасенса с Фатимой Хадуевой

00.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

(16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

(16+)

СПАС
05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Общее дело. Возрождение
храмов севера (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.30 Новый день (0+)
08.00, 22.30, 02.30 До самой сути. С
Еленой Жосул (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Монахиня Игнатия (0+)
11.30 Молящаяся (0+)
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Вера Котелянец (0+)
15.35, 20.05 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
00.45 Филипп и Варфоломей (0+)
01.15 Вся Россия (0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках.
Подпишитесь и снова будем вместе!

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.30, 19.30 Специальный репортаж (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

06.30 Территория права (повтор) (12+)

11.00, 16.00 Военные новости

07.30, 13.30, 02.15 Мультфильмы (0+)

14.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

08.30, 17.15, 03.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 23.45, 01.20, 06.35 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
09.00, 11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)

07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

16.05 Д/с «Из всех орудий» (0+)

09.30, 17.40, 04.30 Ремонт по-честному (16+)

14.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.05 Д/с «История одной провокации»

10.10, 21.30, 03.40 «СЛАВА» (12+)

15.10, 02.30 Дела семейные. Битва за

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

(12+)

19.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
02.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
04.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)
05.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» (0+)

ских нагрузок, - говорит эксперт.
- Шейный отдел позвоночника самый уязвимый у любого человека, тем более у ребенка. Подобные перегрузки при неподготовленных мышцах провоцируют

11.00, 16.00 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05, 02.45 М/ф «Пчелография» (6+)
14.05, 05.05 Д/ф «Предки наших предков»
(12+)

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
22.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
00.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

спазмы и подвывихи позвонков.
Как следствие - боли в шее, головные боли, нарушение сна. В более
взрослом возрасте человек может и не вспомнить момент получения травмы, но ее последствия
будут преследовать всю жизнь.
Для того чтобы не допустить
таких серьезных последствий,
необходимо правильно прыгать.
Сам по себе этот вид спорта может приносить пользу и радость,
но только если освоить технику
под началом опытного тренера.
Кроме того, организму требуется время на адаптацию к батуту.
Точнее, к нагрузкам должен привыкнуть вестибулярный аппарат. Поэтому после первых занятий с непривычки у человека может кружиться голова, его может
тошнить.
Во время прыжков на батуте необходимо хорошо управлять своим телом, чувствовать его в воздухе, понимать, в какой момент нужно выпрямиться или, наоборот,
наклониться, чтобы не упасть. Для

будущее (16+)
16.05, 03.15 Дела семейные. Новые
истории (16+)

ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
21.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

17.15, 02.05 Такому мама не научит (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

23.00 Импровизация (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

21.40, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
01.10 В гостях у цифры (12+)

привыкания потребуется несколько тренировок и большая концентрация внимания.
- Нужно понимать, что батут
и аналогичные ему аттракционы
- это спорт, - говорит Григорьева. - Из плюсов можно отметить,
что при отсутствии противопоказаний и под контролем специалиста он помогает сформировать мышечный корсет и улучшает координацию движений.
Желательно, чтобы инструкторы наблюдали за детьми в процессе игры на батуте, либо родитель может уточнить у врача, какие упражнения противопоказаны ребенку. В первую очередь
взрослые должны следить за тем,
чтобы ребенок не падал на голову, шею и лопатки.
Подсказать, как сохранить
здоровье ребенка при прыжках,
должен врач (невролог, вертеброневролог или мануальный терапевт), проведя осмотр и тестирование костно-мышечной системы.

02.05 STAND UP (16+)
03.05 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО»
(16+)

05.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» (16+)

В 2018 году
травмы на батутах,
расположенных
в торговых центрах
Самары, получили
36 человек.
За истекший
период 2019-го
было 10 подобных
обращений
к медикам.
В большинстве
случаев пациентам
требуется
госпитализация.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.50
10.50
12.10,
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.35

00.45

02.10
03.05
04.00

РОССИЯ 1

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00 Новости
Модный приговор (6+)
Жить здорово! (16+)
17.00, 18.20 Время покажет (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Международный музыкальный
фестиваль «Жара» (12+)
Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы- 2020 г.
Сборная России - сборная
Шотландии. Прямой эфир из
Шотландии
Накануне большого боя.
Хабиб Нурмагомедов - Конор
Макгрегор. Макс Холлоуэй Дастин Порье (12+)
На самом деле (16+)
Про любовь (16+)
Наедине со всеми (16+)
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НТВ

05.00, 09.25 Утро России

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 08.10, 09.00 Т/с «ШАМАН.

09.05 Доктор свет (16+)

10.00 О самом главном (12+)

НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

Вести - Самара

11.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

11.45, 04.00 Судьба человека с Борисом

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
12.20, 13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

15.00, 17.25, 04.05 Место встречи (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 ДНК (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.05 Жди меня (12+)

14.45 Кто против? (12+)

20.40 Т/с «КУБА» (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)

(16+)

(16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)

00.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

03.05 Квартирный вопрос (0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,
05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00, 23.00 Новости
05.15 Д/ф «Гербы России. Герб Ростова
Великого» (6+)
05.30, 18.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30, 17.05 Большая страна (12+)
08.15, 23.45 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки» (12+)
11.15 Д/ф «Дело темное. Где золото
КПСС?» (12+)
12.05, 23.05 За дело! (12+)
12.45 От прав к возможностям (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.45 М/ф «Рекс и петухи» (0+)
17.30 Вспомнить все (12+)
18.05 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(12+)

01.30 Д/ф «Своя картошка ближе к телу»
(12+)

02.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
(12+)

03.40 Служу Отчизне (12+)
04.05 Регион (12+)
04.45 Звук (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?

ПОДПИСКА-2019 Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим» (12+)
09.25, 17.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА» (12+)
11.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (12+)
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
(12+)

13.25
14.05
15.30
16.10
16.40
19.00
19.20
20.00
20.45
22.15
23.10
00.30
01.20
02.50
03.35

Черные дыры, белые пятна (12+)
Д/ф «Путь к скульптуре» (12+)
Монолог в 4-х частях (12+)
Письма из провинции (12+)
Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)
Красивая планета (12+)
Царская ложа (12+)
Смехоностальгия (12+)
Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА» (12+)
Линия жизни (12+)
Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (12+)
Искатели (12+)
Мультфильм для взрослых (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)
14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.30, 14.10, 16.15, 19.00, 00.40
Новости
08.05, 16.20, 19.05, 00.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35, 14.15 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир (0+)
11.35 «Баскетбол в Поднебесной».
Специальный репортаж (12+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из
Китая
16.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
18.30 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
19.35 «Сборная России. Версия 2021».
Специальный репортаж (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Сербия. Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Германия Нидерланды. Прямая трансляция
01.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Испания - Россия.
Трансляция из Португалии (0+)
02.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Кипр Казахстан (0+)
04.25 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Колумбия. Прямая
трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.05
09.10
10.20
10.40
10.45
11.20
11.35
12.20
12.30
13.10
13.15
13.40,
14.05
15.00
15.10
16.00
16.50
17.10
17.35
18.00
18.55
19.10
19.50
20.10
21.25
21.30
21.45
23.30
00.15
00.40
01.50

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Говорящий Том» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Тобот Атлон» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
Веселая ферма (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Мончичи» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (6+)
09.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
11.30 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
12.50 Хроника гнусных времен (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
17.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
19.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)

21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
23.00, 04.05 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Фаина Раневская. Королевство
маловато! (12+)
02.55 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
05.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

ФАУНА П
 рибавление потомства
Ксения Голосова
На днях Самарский зоопарк
продемонстрировал посетителям новых подопечных - удавов.
Они родились 24 июля.
Удавы обыкновенные обитают
в Южной Америке. Это крупные,
неядовитые змеи, которые ведут
наземно-древесный образ жизни
и активны в сумерках. В среднем
живут около 20 лет. Главным отличием удавов от других пресмыкающихся стал способ появления
потомства. Если одни змеи откладывают яйца, насиживают и охраняют кладку, то этот вид - яйцеживородящий. То есть самка в течение пяти-шести месяцев носит яйца внутри себя, после чего рождаются детеныши весом 70 граммов.
Как рассказал заведующий отделом «Акватеррариум» Андрей
Балтушко, самка и самец, которые произвели потомство, переехали в зоопарк в прошлом году
и сформировали пару в декабре.

ГИБКИЕ ХИЩНИКИ
В Самарском зоопарке появились на свет маленькие удавы

- Нам посчастливилось, что
сроки инкубации были не затянуты. Самка даже поела перед
родами, что крайне удивительно,
ведь перед родами рептилии не
питаются. На свет появилось 15
здоровых детенышей, - сообщил
Балтушко. - Пока малыши останутся в Самарском зоопарке. После того, как они подрастут, мы
распределим их по другим учреждениям.
Длина удавов может достигать
4,5 метра, вес - до 27 килограммов.
Габариты, как и у любого живого
существа, зависят от того, как питается пресмыкающееся. Поэтому среди новорожденных удавчиков можно заметить особей
разной длины. В рацион взрослых змей входят кролики и крысы, а малышей - детеныши грызунов. Для содержания и размножения удавов важны температура и
влажность. Сотрудники зоопарка тщательно следят за показателями, чтобы их подопечные чувствовали себя комфортно.

Самарская газета

19

• №172 (6334) • СУББОТА 31 АВГУСТА 2019

ТВ программа

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория смеха (16+)
06.10 Тотальный футбол (12+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.10
07.30
08.30,
09.00,
12.10
12.45,
13.00

12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)
Крутой кипяток (16+)
Терраграм (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
15.00 Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 112 (16+)
17.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.10, 19.10 Территория искусства (16+)
18.25 Все самое лучшее (16+)
20.00 Д/ф «Основной инстинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Кредитное рабство. Жизнь и
смерть взаймы» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Анкгор - Земля Богов» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.10 «СЛУЖБА 21» (16+)
11.20, 04.30 «Александр Невский. Между
востоком и западом» (12+)
12.05, 05.20 ТВ-шоу «Героини нашего
времени» (16+)
13.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+)
14.05 «В своем репертуаре» (12+)
14.20 «Кинодвижение» (12+)
15.05, 01.00 ТВ-шоу «Жанна, помоги!» (16+)
15.55 «Гении и злодеи» (12+)
16.25, 19.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (12+)
17.15, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Другой Тольятти» (16+)
18.30 «Место встречи» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10, 01.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Своими ногами» (12+)
21.30, 02.30 «АНГЕЛ И ДЕМОН» (16+)
22.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

00.30 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.40 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.25 М/с «Да здравствует король

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени». Смехbook

08.15 По делам несовершеннолетних
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 06.00 Тест на отцовство (16+)
13.20, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

15.10, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

13.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

15.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)

15.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

20.00 Х/ф «НИКА» (16+)

17.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

00.00 Про здоровье (16+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

ГИС

02.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (18+)

ЗВЕЗДА

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

08.30, 17.15, 04.15 Д/ф «Сделано в

(12+)

23.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (0+)
05.05 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
06.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

20.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)

07.30, 13.30 Мультфильмы (0+)
СССР»(12+)
09.30, 17.40, 04.40 Ремонт по-честному
(16+)

10.10 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
10.50, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

(повтор) (12+)
13.05 М/ф «Пчелография» (6+)
14.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
14.30 Самара многонациональная (12+)
16.00 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
23.00 Концерт Джими Хендрикса (12+)
00.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
02.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

07.00, 21.30, 02.15 Новый день (0+)
08.00 До самой сути. С Еленой Жосул (0+)
09.00, 09.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
10.00, 04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Вера Котелянец (0+)
11.35 В поисках Бога (0+)

13.00, 18.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Монахиня Нина (0+)
15.35 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
19.30 Филипп и Варфоломей (0+)

01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

20.00, 00.45 Следы империи (0+)

06.00 Фальшивки на миллион (12+)

22.30 Наши любимые песни (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
03.15 И будут двое... (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
08.35, 11.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10 Дела семейные. Битва за будущее
(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории

11.40, 15.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»

05.15 Первосвятители (0+)

23.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

«События»
06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

05.00 Новый завет вслух (0+)

12.10 Я хочу ребенка (0+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

Информационная программа

07.20, 09.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)

14.35, 16.05, 19.35, 22.25 Т/с «БЛОКАДА»

16.00 Мистические истории (16+)

05.15 Профессия предавать (12+)

06.30 Город, история, события (12+)

11.00, 16.00 Военные новости

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

07.05 Специальный репортаж (12+)

09.50, 11.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)

12.30 Новый день

03.15 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

04.40 Супермамочка (16+)
06.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

12.00, 17.30, 17.00 «ГАДАЛКА» (16+)

06.50 Домашняя кухня (16+)

01.00 Шоу выходного дня (16+)

СПАС

06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

05.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 19.30, 20.00, 18.30
Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

10.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

(16+)

11.20, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

(16+)

ТВ3

(16+)

17.15 Такому мама не научит (12+)
17.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

20.20
20.55
23.00
00.25
02.30
02.55
04.35
05.20

Всемирные игры разума (0+)
Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
Ночной экспресс (12+)
Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
Держись, шоубиз! (16+)
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
Наше кино. История большой
любви (12+)
М/ф «Маугли» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.05 ТНТ. Best (16+)
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 #вшоубиз (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.10 Открытый микрофон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
04.25 От Долины Смерти до Великого
Каньона (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем г. Самара ул. Авроры,
д. 191, оф. 10, тел.: ( 846) 224-19-97, 8(937)
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении
земельного участка расположенного по
адресу:Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ТСН «СНТ «Моторостроитель», Орлов овраг, линия 25, участок №13,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является:
Марыкова Наталья Анатольевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара,
ул. Братьев Коростелевых, тел.: 8-927-70017-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, ТСН «СНТ
«Моторостроитель», Орлов овраг, линия 25,
участок № 13 30 сентября 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности можно по адресу: г. Самара ул. Авроры д. 191, оф. 10 с 31 августа
2019 г. по 30 сентября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, - земельные
участки, граничащие с вышеперечисленным
участком по северу, югу, востоку, западу, и
земельные участки с кадастровым номером
63:01:0335014:16; 63:01:0335014:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных
лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой
Николаевной, адрес: 443070, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e-mail:
e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:26:1805007:3149, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район
Красноглинский, г. Самара, ДНТ Березовая грива
территория, 1-я территория, земельный участок
№114, в кадастровом квартале 63:26:1805011.
Заказчиком кадастровых работ является Дворянова Татьяна Анатольевна, адрес: Самарская
область, Красноярский район, п. Волжский, ул.
Жилгородок, д. 19, кв. 30, тел. 8-927-656-77-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101,
30 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 августа 2019 г. по
29 сентября 2019 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31 августа 2019 г. по 29 сентября
2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Карбышева, д. 61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской
округ Самара, внутригородской район Красноглинский, г. Самара, ДНТ Березовая грива территория, 1-я территория, земельный участок №115
(бывший Красноярский район).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный аттестат №63-11-284, являющейся работником
ООО фирмы «Новатор-Х», адрес: г. Самара,
ул. XXII Партсъезда, 1, стр. 1, тел. 8-927-72316-29, e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении
земельного участка c кадастровым номером 63:01:0000000:4769, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская/Угрюмский
пер., д. 77/д.11, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кокорина Ольга Владимировна, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, Угрюмский пер., д. 11, тел. 8-927-203-76-42.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Черемшанская/Угрюмский пер., д. 77/д.11
29 сентября 2019 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Черемшанская/Угрюмский пер., д. 77/д.11.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
31 августа 2019 г. по 29 сентября 2019 г. по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская/Угрюмский
пер., д. 77/д.11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, Угрюмский пер., д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером ООО «АРГУС» Куликовым Александром Александровичем, квалификационный аттестат №63-13-679, почтовый адрес: 446020,
Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская,
д. 60А, контактный тел. 8-937-236-95-82, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:8336, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
19 км Московского шоссе, 11 улица, участок № 28-Б,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Миронов
Михаил Юрьевич, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Дачная, д. 13,
кв. 92, контактный тел. 8-987-955-55-00.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус А, офис 21, дата и
время проведения 01.10.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443016, Самарская
область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус
А, офис 21.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31 августа 2019 г. по 30 сентября
2019 г., обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 августа 2019 г. по 30
сентября 2019 г. по адресу: 443016, Самарская область, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93, корпус А,
офис 21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, Одиннадцатая улица, участок 26;
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н,
19 км, Одиннадцатая улица, участок 28А; Самарская
область, г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, СТ
«Звездочка», Двенадцатая улица, участок 28.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Кадастровым инженером Новиковым
Дмитрием Леонидовичем, 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1, тел. 8-937-65306-64, электронная почта: samarageospektr@
mail.ru, квалификационный аттестат №63-1076, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257003:560, расположенного: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Ракитовка, 18 км, улица 3,
участок 49, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Протопопов Сергей Геннадьевич, проживающий по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Придорожная, 15-99.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18
км, улица 3, участок 49 29 сентября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80,
оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа
2019 г. по 29 сентября 2019 г. по адресу:
443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80,
оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все смежные
земельные участки к земельному участку с
кадастровым номером 63:01:0257003:560,
расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка, 18 км,
улица 3, участок 49 в кадастровом квартале
63:01:057003.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
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ТВ программа

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.50, 06.10, 04.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

06.00, 10.00, 11.50 Новости

08.15 По секрету всему свету (12+)

06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, через

10.10 Сто к одному (12+)

расстояния...» (12+)
11.05 Честное слово (12+)
12.00 Непутевые заметки (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.00 День города (16+)

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Петросян-шоу (16+)

14.15 Несколько смешных парней (16+)

13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)

19.00 Кто хочет стать миллионером? (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.30 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Наш Хабиб. Портрет (12+)
23.30 Бой за титул чемпиона мира UFC.
Хабиб Нурмагомедов - Дастин
Порье. Прямой эфир (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
(12+)

01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ 24

01.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
(16+)

03.40 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
(12+)

09.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...» (12+)
10.25 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
10.55 Больше, чем любовь (12+)
11.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
13.05 Эрмитаж (12+)
13.35, 01.50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
(12+)

14.30 Д/ф «Таланты для страны» (12+)
15.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ» (12+)
17.35 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!» (12+)
18.55 Квартет 4х4 (12+)
20.50 Д/ф «Сокровенный человек.
Андрей Платонов» (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
(12+)

00.40 Клуб 37 (12+)
02.40 Искатели (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Сотрудники самарской полиции разыскивают подозреваемую в совершении преступления, которое произошло в
Советском районе. 21 августа
примерно в 15.20 неустановленная женщина, находясь в квартире дома на улице Запорожской, путем обмана и злоупотребления доверием похитила деньги у местной жительницы 1948
года рождения. В настоящее время полицейские устанавливают личность и местонахождение
злоумышленницы. Приметы подозреваемой: на вид 30 лет, рост
160 см, среднего телосложения.
Волосы русые, собранные в две
косы (два хвоста) назад. Была
одета: темно-синяя кофта с воротником под горло, трико белое с черными пятнами, обута
в красные сланцы, ногти на ногах покрашены в красный цвет.
Представилась Юлией. Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разы-
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Словения Польша (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Словакия Хорватия (0+)
11.30, 14.00, 16.45, 18.00, 19.05, 00.40
Новости
11.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Шотландия Россия (0+)
13.40 «Шотландия - Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
14.05 «Сборная России. Версия 2021».
Специальный репортаж (12+)
14.25, 18.05, 00.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.10 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
15.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг. Прямая
трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая
трансляция
18.35 «Спортивные итоги августа».
Специальный репортаж (12+)
19.10, 21.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Англия Болгария. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Сербия Португалия. Прямая трансляция
01.20 Дерби мозгов (16+)
01.55 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Россия - Швейцария.
Трансляция из Португалии (0+)
03.00 Пляжный волейбол. Мировой тур.
Финал. Трансляция из Италии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Турция Андорра (0+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

скиваемой, просьба обратиться в ближайший отдел полиции
или по телефонам: 373-76-40,
262-27-11 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов
сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое
можно бесплатно установить на
смартфон или планшетный компьютер.
• В Управление Роспотребнадзора по Самарской области
поступила информация о групповой заболеваемости острыми
кишечными инфекциями среди горожан, употреблявших готовую продукцию ресторана
«Фарфор» в Самаре. 48 пострадавших. Незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Деятельность ресторана приостановили. Выяснено: причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной
этиологии (сальмонелла). Выявлены серьезные нарушения са-

05.55
06.50
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.10
15.00
17.20
18.15
20.00
22.00
00.15
01.10
02.20
02.45
03.55

Спето в СССР (12+)
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (0+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Последние 24 часа (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЕС» (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

нитарно-эпидемиологических
требований к процессам производства. Проводятся проверки
поставщиков продовольственного сырья, входящего в состав
роллов. К виновным будут применены меры административного воздействия.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.55,
09.20, 10.00, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.15, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.05, 15.50,
16.35, 17.20, 18.10, 18.50, 19.35, 20.20,
21.10, 21.55, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
02.00, 03.05, 03.50, 04.40, 05.30 Т/с
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Царевны» (0+)
09.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «44 котенка» (0+)
12.30 М/с «Три кота» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Простоквашино» (0+)
14.50 Доктор Малышкина (0+)
15.00 М/с «Полли Покет» (0+)
15.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
16.30 М/с «Маджики» (0+)
17.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
19.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Пластилинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.20 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
01.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

ней управляла девушка 1990 года рождения. В результате происшествия получила травмы
пассажирка «Лады Гранта». Девушку 1991 года рождения доставили в больницу.

• Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле «Ниссан» по улице Чекистов со стороны улицы Грибоедова в направлении
Смышляевского
шоссе. На перекрестке с круговым движением, находясь на
второстепенной дороге, не уступил дорогу «Газели». Произошло
столкновение. «Газель» опрокинулась, пострадал ее водитель
- мужчина 1984 года рождения.
После осмотра врачами в медучреждении отпущен домой.

• Автомобиль «Фольксваген»,
за рулем которого был мужчина 1962 года рождения, двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Гастелло. При правом повороте на прилегающую
территорию превысил допустимую скорость и врезался в дерево. В результате происшествия
пострадала пассажирка автомобиля. Женщину 1976 года рождения доставили в больницу. По
данным инспекторов ГИБДД, в
момент аварии водитель транспортного средства находился в
трезвом состоянии.

• Мужчина 1989 года рождения выезжал на автомобиле «Лада Приора» с прилегающей территории на Южное шоссе и при
этом не уступил дорогу проезжавшей «Ладе Гранта». Послед-

• Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Лабораторное исследование
насекомых на зараженность ви-

06.05,
07.30
08.15
08.55
09.20
09.35,
10.00
10.30
11.00,
11.05
11.30
11.40
12.20
12.45
13.30
13.45,
20.20
20.50
22.40
00.30
02.05
02.45
04.45

18.30 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (0+)
Д/ф «Переверни пластинку!» (6+)
Культурный обмен (12+)
Легенды Крыма (12+)
От прав к возможностям (12+)
00.00 Фигура речи (12+)
М/ф «Золотая антилопа» (0+)
Служу Отчизне (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Среда обитания (12+)
За дело! (12+)
Гамбургский счет (12+)
Регион (12+)
Д/ф «Гербы России. Герб Ростова
Великого» (6+)
14.05, 16.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
Вспомнить все (12+)
Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
Звук (12+)
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)
Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
Концерт «Русский романс. Лучшие
голоса мира» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
11.10, 14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(0+)

12.30, 15.30, 19.30, 22.05 События (16+)
13.00 День Москвы. Открытие (12+)
15.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ»
(12+)

20.00 День Москвы. Концерт на
Поклонной горе (кат(12+)) (кат(12+))
(12+)

22.40
00.10
01.00
01.55
02.50
03.20
04.05
05.55

Право знать! (16+)
Д/ф «Любовь первых» (12+)
90-е. В шумном зале ресторана (16+)
Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
Каратели истории (16+)
Д/ф «Преступления, которых не
было» (12+)
Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

русом клещевого энцефалита и
боррелиями организовано в центре гигиены и эпидемиологии
в Самарской области. Исследовано 5 258 экземпляров клещей,
снятых с людей. В 199 обнаружен
антиген вируса клещевого энцефалита (3,8%). На инфицированность боррелиями исследовано
5 086 клещей. В 133 экземплярах
обнаружены вредоносные бактерии (2,6%).
• Прокуратурой Железнодорожного района в судебном порядке прекращено право на управление транспортными средствами 12 граждан.
Проверка показала, что все они
состоят на динамическом учете в Самарском областном наркологическом диспансере с диагнозами, свидетельствующими о различных видах зависимости (в частности, от алкоголя,
от опиоидов). Право на управление транспортными средствами
прекращено до наступления у
этих граждан состояния полной
и стойкой ремиссии.
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ТВ программа

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
17.20 Неизвестная история (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Тупой и еще тупее. Почему мы
деградируем?» (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

СТС
07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 М/с «Приключения Кота в

07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО

сапогах» (6+)

ГУБЕРНИЯ

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

17.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

20.00 Х/ф «МОЙ» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook

00.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
03.50 Д/с «Почему он меня бросил?» (16+)

(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов в городе (16+)

06.55 Домашняя кухня (16+)

ГИС

12.30, 01.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

16.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»

19.55 М/ф «Зверополис» (6+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

07.30 Самара многонациональная (12+)

07.35 «F1» (12+)

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

08.30 Город-С (повтор) (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

09.30 Территория права (повтор) (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

04.50 Супермамочка (16+)

10.00 Город, история, события (12+)

08.30 «Доктор И» (16+)

05.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)

ЗВЕЗДА

09.00 «Удачные заметки» (12+)

10.30 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.30 «Загородные премудрости» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

12.15 Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом

13.10 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)

Запашным (6+)
10.40 Последний день (12+)

12.00 «Город N» (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.30, 06.35 «Сделано в СССР» (12+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

МУЖЧИНЫ» (12+)
14.15, 02.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(12+)

16.30 «АПОФЕГЕЙ» (16+)
18.15, 04.40 «Кинодвижение» (12+)
19.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.10 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)
22.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» (12+)
00.35 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Уделите время своему здоровью, даже если
у вас ничего не болит. Может, пришло время
навестить врача по плановому осмотру или
хотя бы принимать витамины, чтобы не заболеть. В лечении вы можете использовать и
современные, и традиционные методики. Но
с приемом лекарств нужно быть осторожнее
в середине недели. В воскресенье же Овен
сможет ощутить улучшение своего благосостояния и состояния. Но звезды ждут последовательности и твердости в решениях.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Тельцов ожидает удачная неделя, когда
будут получаться как мелкие, так и крупные
дела. В личной жизни следует проявить
сдержанность, хотя возникнет желание
проявить чувства. Не отказывайтесь от даров
и полностью используйте те шансы, которые
Фортуна предоставит вам в профессиональном плане. Некоторым Тельцам потребуются
посредники для разрешения противоречий.
Светом в окошке может оказаться старый
знакомый, который выведет вас из плена.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Близнецам не рекомендуется совершать
героические поступки. Не оценят. Со среды

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.45, 16.00 Специальный репортаж (12+)
14.10 Морской бой (6+)
15.10 Десять фотографий (6+)
16.20, 19.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
19.10 Задело! (12+)
01.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

03.10 Х/ф «АТАКА» (12+)
04.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

15.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
(12+)

16.35 М/ф (0+)
17.10 М/ф «Друзья навсегда» (0+)
18.20 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

23.40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

06.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА

01.10 Концерт Джими Хендрикса (12+)

ШУБНИКОВА» (12+)

в жизнь Близнеца ворвется вихрь новых
событий. Особенно удачным в этот период
будут общение и контакты со спонсорами.
Если вы услышали о распродаже - не ждите,
пока она закончится, отправляйтесь за
покупками. В пятницу неожиданно упадет
с плеч груз сомнений и проблем, вы будете
общаться с разными людьми, которые
повлияют на вашу карьеру и дальнейшее
развитие.
РАК
(22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам не стоит сомневаться в собственных силах: мнительность
и так не раз подводила вас. Приготовьтесь
много и упорно работать, чтобы гордиться
собой, это всего-навсего ступеньки,
которые приведут вас к успеху. Среда для
новых начинаний время совсем не подходящее. Вы должны быть немного в тени, и
ваши желания совпадут с возможностями,
поскольку Раки хотели бы добиться роста
и признания и могут это реализовать еще
до выходных.
ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
На этой неделе Львам подойдет светский
образ жизни: не пренебрегайте ни одним
полученным приглашением, даже если
предстоящее мероприятие кажется вам
неинтересным. В среду возможна ссора,
которая может разрушить устаревшие
отношения. Но не стоит отчаиваться,
одиночество вам не грозит. Некоторых

СЛУЖБА» (16+)
20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

07.20 Удачная покупка (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

13.00, 05.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ

12.45, 13.30, 14.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
15.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.35, 02.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

18.05 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)

09.15 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» (6+)

ТВ3

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

14.35 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

(16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ДОМАШНИЙ

04.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)

Львов могут наконец «заметить», для этого вам надо без стеснения ярче заявлять
о себе, знакомиться с новыми людьми,
участвовать в публичной жизни.
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
На этой неделе больше полагайтесь
на свой жизненный опыт, логику, а
любимые эмоции поберегите на потом.
Так как дела некоторых Дев в середине
недели могут пойти не совсем так, как
ожидалось, перспективы будут довольно
туманными. Если нет уверенности в
своих действиях, лучше не спешить.
Эта предусмотрительность позволит
избежать многих проблем в дальнейшем. Скорее всего, вам удастся найти те
точки, в которых необходимо совершить
изменения.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе у Весов продолжатся
ситуации, в которых ведущую роль
играют женщины, вольно или невольно
вы будете участвовать в решении проблем прекрасной половины, включая
жен, сестер и дочерей. Решением более
серьезных вопросов звезды рекомендуют некоторым Весам заниматься во
второй половине недели. В это время вы
можете упорядочить свои интимные отношения, сделать их более стабильными,
почувствовать большую уверенность в
своем партнере.

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

СПАС
05.00
06.00
06.30
07.50
08.05
08.15,
08.30
09.00,
10.00
10.55
11.55
12.55
13.40

(16+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
03.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45 Охотники за
привидениями (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)
07.10 Мультфильмы (6+)
07.20 Союзники (12+)
07.50 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)
08.50 Охота на работу (12+)
09.25 Рожденные в СССР. Ирина
Роднина (12+)
09.55 Ой, мамочки! (12+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)
03.40 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
05.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
С начала недели на работе старайтесь все
делать вовремя. Всех денег не заработаете,
но на жизнь хватит вполне. Оптимистичный
настрой очень благоприятен для Скорпиона.
Удовлетворяйте нужды близких и своей
души. У вас будет достаточно свободного
времени и творческого простора, вы будете
на виду, но в несколько несвойственной вам
роли. Любые карьерные встречи и переговоры могут пройти неожиданно успешно,
правда, на это вы работали довольно долго.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
В сфере образования могут возникнуть проблемы с документами или договоренностями, которые были сделаны ранее. Старайтесь
исключить порывистость из своих фраз,
общайтесь подчеркнуто и официально. Если
в разговоре кто-то будет эгоистичен, попытайтесь мягко донести до него свою точку
зрения. Остаток дня вы можете провести в
группе, к которой вы принадлежите. В выходные Стрельцу потребуются большие усилия
для того, чтобы добиться желаемого.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Понедельник может оказаться излишне
деловым и небогатым на впечатления. Для
отдыха это не очень удачно, а для мобильного бизнеса может быть очень плодотворный
период. Не исключено, что Козерог пойдет
на какой-то риск, чтобы одним махом до-

14.30
16.00
17.00
17.55
18.10
20.00,
21.00,
22.05
23.30
00.30,
01.40

Новый день (0+)
На поле Бородинском (0+)
Старинный водевиль (0+)
Общее дело. Возрождение
храмов севера (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
День Ангела (0+)
15.00, 00.45 Завет (0+)
Я хочу ребенка (0+)
И будут двое... (0+)
Русский обед (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
Династiя. Семейная история,
рассказанная за ночь (0+)
В поисках Бога (0+)
Наши любимые песни (0+)
Победоносец (0+)
Лица Церкви (0+)
Х/ф «В 6 часов вечера после войны» (0+)
03.35 Встреча (0+)
02.35 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
Х/ф «Почти смешная история» (0+)
Женская половина (0+)
04.45 День Патриарха (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Мировое путешествие (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00, 20.30 Экстрасенсы. Битва
сильнейших (16+)
13.30 Где логика? (16+)
16.40 Комеди Клаб (16+)
18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 ТНТ MUSIC (16+)
02.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 ТНТ. Best (16+)

биться заметных успехов. В воскресенье у
некоторых Козерогов будет роман на стороне, и это добавит жара в топку страстей.
Придется бороться с ревностью, но лучше
направить усилия на обновление личного
имиджа.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
У некоторых Водолеев ожидается игривое и
веселое настроение, а вечер вы проведете
с друзьями в развлекательном заведении.
Будьте осторожны с алкоголем, принятие
спиртных напитков рекомендуется ограничить. Время середины недели подходит
для смены работы, начала деятельности в
какой-то совершенно новой для вас области.
Можно начинать учебу и повышать квалификацию; знания, которые вы получаете,
окажутся полезными. Воскресенье посвятите
отдыху.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта неделя - благоприятнейшее время
для того, чтобы найти новое применение
старым вещам, знаниям, информации и
даже людям и взаимоотношениям с ними.
Соблюдая равновесие, паритет и гармонию,
Рыбы смогут обрести выгодных спонсоров,
друзей, влиятельных единомышленников
и благополучно продвинуть вперед свои
планы и идеи. Последние дни недели стоит
уделить своему духовному развитию: этот
период может оказаться продуктивным для
духовных практик.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)

07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье

08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.15, 12.20 Видели видео? (6+)

11.00 Вести

14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

(0+)

16.00 Страна советов. Забытые вожди
(16+)

18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время

18.00 Удивительные люди-4 (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

22.00 Большая игра (16+)
23.45 КВН (16+)

01.00 Д/ф «Последний эшелон на
Восток» (12+)

01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Страшная история». «Рикки
Тикки Тави». «Пес в сапогах».
«Чудесный колокольчик» (12+)
08.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ» (12+)
11.00 Обыкновенный концерт (12+)
11.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
13.00
13.30,
14.15
14.45

Письма из Провинции (12+)
02.05 Диалоги о животных (12+)
Другие Романовы (12+)
Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра. Дирижер Юрий Башмет
(12+)

15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
16.50 Больше, чем любовь (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Пешком... (12+)
18.40 Ближний круг братьев Запашных
(12+)

19.35
20.30
21.10
22.45

Романтика романса (12+)
Новости культуры
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла скала» (12+)
00.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...» (12+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (12+)

КРОСCВОРД
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

(12+)
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07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из США
09.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

09.20 «На пути к Евро 2020».
Специальный репортаж (12+)
09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Франция Албания (0+)
11.50, 14.15, 16.45, 19.15 Новости
12.00 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator (16+)
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights & King of Warriors
Championship. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона.
Трансляция из Георгиевска (16+)
14.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчет (12+)
14.40, 00.40 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг. Прямая
трансляция
16.50 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
19.20, 21.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Грузия Дания. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Финляндия Италия. Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из Китая (0+)
03.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Трансляция из
Португалии (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

НТВ

Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.20
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.55
14.00
15.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.45
23.55

Их нравы (0+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Секрет на миллион (16+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

03.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06.00, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Валерий

06.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
08.15, 20.45 Моя история (12+)
08.55 Регион (12+)
09.35, 01.00 Дом «Э» (12+)
10.00 М/ф «На лесной эстраде»,
«Мойдодыр» (0+)

Сюткин. Я то, что надо» (16+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.45, 16.35,
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 22.10,
23.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

10.30 Большая наука (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 02.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
11.30 Среда обитания (12+)
11.40 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)
12.20 Активная среда (12+)
12.45 Д/ф «Финансовый университет»
(12+)

13.40, 14.05, 16.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
18.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
20.00 ОТРажение недели (12+)

05.05 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Кокоша - маленький дракон»
(0+)

07.50
07.55,
08.00
08.40
09.50
10.00
10.25

М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

11.45
12.00
12.30
13.30
14.00
14.50
15.00
15.45
17.10
18.00
19.15
20.30
21.25
21.30
21.45
23.30
23.50
00.15
00.40
01.50

Мастерская Умелые ручки (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Полли Покет» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички» (6+)
03.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

21.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
(12+)

23.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
01.30 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)
02.15 Звук (12+)
03.40 Большая страна (12+)
04.05 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
08.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
11.40 Фаина Раневская. Королевство
маловато! (12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
13.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Хроники московского быта.
Последняя рюмка (12+)
16.55 Прощание. Людмила Гурченко (12+)
17.40 Женщины Александра
Пороховщикова (16+)
18.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
(12+)

22.25, 01.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
(16+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» (16+)
06.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Провал дебютировавшего представления.
8. Политический мыслитель, историк и писатель,
автор книги «Государь». 9. Кровать, которую можно покачать.
10. Концертный наряд для выступления зимой в Простоквашино.
11. Крепежное изделие в виде крупного деревянного гвоздя.
12. Представитель конных войск. 13. Сетчатая оболочка глазного
яблока. 14. Гражданский брак или совместное ... 15. Круговое
покрывательство в нечистых делах. 19. Одна из редких змей,
способная издавать лающие звуки. 24. Искусство бумажной
пластики. 25. Конь в нежном возрасте. 30. Минерал, названный
от греческого слова, в переводе «неугасимый». 31. Сухопутный
солдат. 32. Статус Черномора для тридцати трех богатырей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Школьный предмет, легко дающийся
Васиному папе. 2. Техника в руках у оператора. 3. «Порода»
беспородной собаки. 4. Дама, играющая на музыкальном
инструменте. 5. Помощник бедных и нуждающихся. 6. Крокодил,
который может укусить купающихся в Миссисипи. 7. Театральная
специализация Карабаса-Барабаса. 16. «Романные» приключения
капитана Блада. 17. Неповоротливый и неуклюжий тип.
18. Самолет для одного пассажира. 19. Взялся за ..., не говори, что
не дюж. 20. Начальник городской власти. 21. Дерево, на которое
обращал внимание Андрей Болконский. 22. Частица, наделенная
зарядом. 23. Сооружение для ремонта и постройки судов.
26. Город с именем рыбы на реке с именем дерева.
27. «Оператор» столовых приборов, уничтожающий труд
поваров. 28. «Резиновый свистун» из песни. 29. Трапеза,
приуроченная к середине дня.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

• на кроссворд №566 от 24 августа 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сатурн. 8. Инструмент. 9. Реликт. 10. Тараканище.
11. Матрос. 12. Траектория. 13. Ниссан. 16. Снеток. 17. Офис. 18. Аммиак.
22. Ребро. 25. Зелье. 26. Родство. 27. Ежиха. 28. Нюанс. 29. Таверна.
30. Тавро. 31. Вздор. 32. Рукоять.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ондатра. 2. Стратег. 3. Кудахтанье. 4. Дешифратор.
5. Стремянка. 6. Толстосум. 7. Роксолана. 14. Ползунов. 15. Миллиард.
19. Медовик. 20. История. 21. Кровать. 22. Реестр. 23. Бритва. 24. Оратор.

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, адрес: 443070, Самарская
обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
e-mail: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-1821, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:26:1805007:3149, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский,
г. Самара, ДНТ Березовая грива территория, 1-я
территория, земельный участок №114, в кадастровом квартале 63:26:1805011.
Заказчиком кадастровых работ является
Дворянова Татьяна Анатольевна, адрес: Самарская область, Красноярский район, п. Волжский,
ул. Жилгородок, д. 19, кв. 30, тел. 8-927-656-77-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В,
офис 101, 30 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 августа 2019 г.
по 29 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа 2019 г. по
29 сентября 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район
Красноглинский, г. Самара, ДНТ Березовая грива территория, 1-я территория, земельный участок №115 (бывший Красноярский район).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
реклама
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

СТС
07.00, 06.10 Ералаш (0+)
сапогах» (6+)
09.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)

(16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ

08.15 «Другой Тольятти» (16+)
08.30 «Доктор И» (16+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.20, 04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (6+)
10.30 «Загородные премудрости» (12+)
11.00 «Удачные заметки» (12+)
11.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

21.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАСЬЕ»
(16+)

00.15 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)
16.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

18.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
20.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

01.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ

ГИС

19.55 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

ЗАКАТА» (18+)
02.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

00.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И

05.45, 06.15, 06.45 Охотники за

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+)

привидениями (16+)

02.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

МИР

04.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

05.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Беларусь сегодня (12+)

08.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

07.40 Мультфильмы (6+)

10.00 Новости недели с Юрием
07.55 Знаем русский (6+)

Подкопаевым

08.50 Культ//туризм (16+)

10.55 Военная приемка (6+)

09.20 Еще дешевле (12+)

11.45 Код доступа (12+)

14.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой

00.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
02.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30, 01.55 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии

09.55 Всемирные игры разума (0+)

05.00
05.55
06.55
07.45
08.15,
08.30,
09.00,
10.00
13.00,
15.00
16.30,
17.00

Я тебя люблю (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Заступница (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (0+)
01.30 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
14.00 Встреча (0+)
Следы империи (0+)
01.00 День Ангела (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

18.05, 19.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (0+)
21.05 Бесогон (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.45 Res publica (0+)
23.30, 04.45 День Патриарха (0+)
00.15 Вечность и время (0+)
02.30 Лица церкви (0+)
03.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 06.35 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Мировое путешествие (12+)

(16+)

08.10
08.35
10.30
11.40
13.10
14.45
15.40
16.30
17.50

Д/ф «С миру по нитке» (12+)
Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (0+)
М/ф «Друзья навсегда» (0+)
Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» (12+)
М/ф (0+)
Кулинарное шоу «А ля карт» (12+)
М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)
Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
(12+)

19.15 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
21.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

11.00, 17.00 Новости
11.15, 17.15, 20.30 Т/с «АННА ГЕРМАН.

12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
КАНИКУЛЫ» (16+)
15.10 Однажды в России (16+)
18.10 Комеди Клаб (16+)
23.00 STAND UP (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» (16+)
19.30, 01.00 Вместе
23.30 Ночной экспресс. Лайф (12+)
02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 ТНТ MUSIC (16+)
03.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.40 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (16+)
05.35 Легенды Крыма. Курортный рай
(12+)

В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

06.00 Спортклуб (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Гандбол для любителей плавать.

карточные игроки. 10. Европейский город, на главной площади
которого установлен памятник российскому императору
Александру II. 11. Мотоциклист, похитивший Электроника.
12. Берестяная посуда в виде ведерка. 13. Ход в шахматах сразу
двумя фигурами. 14. Толстая плотная хлопчатобумажная ткань
полотняного переплетения, отбеленная, гладкокрашеная или
набивная. 16. Все преходящее, не имеющее истинной ценности.
17. Важность, роль предмета или явления. 18. «Вдох глубокий, ...
шире», Высоцкий. 19. Игра с карточками и бочонками.
20. Профессионал, помогающий писателю напечататься.
24. Разведчик из лагеря противника. 25. «...-стоп, мы подошли из-за
угла». 27. Художник, отвечающий за оформление сцены.
28. Японская сардинка, внезапно почти исчезнувшая в 1941
году. 29. Корень, используемый в медицине как тонизирующее
средство. 30. Часть логики, разделяющая сложное учение на
простые элементы с целью лучшего его понимания. 31. Знаменитый
мифологический охотник, умевший ходить по волнам. 32. Две
недели цветет, четыре недели спеет, на седьмую семя летит
(культура). 33. Российский город, «отвечающий» за черную икру.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Следствие езды по вчерашним дорогам на
завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью. 2. Дикий
голубь, достигающий в длину 45 см. 3. Перемещение человеком
физических объектов без посредства мышечного усилия. 4. Способ
оплаты товара частями. 5. Причина, достаточный повод для чеголибо. 6. Некое существо, с точки зрения места, где оно находится.
7. «Ночь ума, ночь безлунная и беззвездная» (Цицерон). 14. Артист
балета родом из Риги. 15. Произнесенная вслух «абракадабра».
20. Родной штат семьи Майкла Джексона. 21. Школьная
контрольная, в которой творчество абсолютно не приветствуется.
22. Мощный двигатель электростанции. 23. Профессия героини
Советского Союза Марины Расковой. 25. Святая чаша с кровью
Христа. 26. Продолговатый мешок, набитый пухом.

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ
10.25 ФазендаЛайф (6+)

КРОСCВОРД
8. Игловидная или чешуйчатая листва некоторых вечнозеленых
№569
деревьев и кустарников. 9. Лапша, которую друг другу вешают



СПАС

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.25 Служу России (12+)

00.00 Фетисов (12+)

20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

16.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

(16+)

17.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

16.00 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

14.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)

06.15 Д/ф «Я его убила» (16+)

20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

12.20, 13.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

(12+)

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

14.15, 01.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

18.15 «Кинодвижение» (12+)

10.30, 03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

00.20 Х/ф «НИКА» (16+)

13.20 Кремль-9 (12+)

16.30 «АПОФЕГЕЙ» (16+)

10.15 Пять ужинов (16+)

11.15, 12.15, 13.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА»

14.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

12.00 «Город N» (12+)

(12+)

08.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)

22.30 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.00, 03.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

07.00 Мультфильмы (0+)

бросил?» (16+)

00.05 Про здоровье (16+)

11.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)
12.30, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)

07.30, 05.25 Д/с «Почему он меня

12.40 М/ф «Зверополис» (6+)

07.50 «Народное признание» (12+)
08.00 «Место встречи» (12+)

ТВ3

07.50 М/с «Приключения Кота в

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №567 от 24 августа 2019 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Батист. 8. Могущество. 9. Лагерь. 10. Покоритель.
11. Шедевр. 12. Папильотка. 13. Комбат. 17. Сальвадор. 22. Ассорти.
23. Ленинград. 24. Игуана. 25. Аллегрова. 27. Тоннель. 28. Имущество.
29. Руккола.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Росомаха. 2. Рукопись. 3. Женитьба. 4. Отчество. 5. Большак.
6. Тугодум. 7. Справка. 14. Отступник. 15. Баренцево. 16. Тмин. 17. Солдатик.
18. Линолеум. 19. Винегрет. 20. Дерзость. 21. Радиатор. 26. Тьма.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г.
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
8-927-658-30-30, № квалификационного
аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина, гараж 20,
кадастровый номер 63:01:0118002:605, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Круглов Юрий Сергеевич, адрес: г. Самара,
ул. Гагарина, д. 57, кв. 27, тел. 8-960-812-5956.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Волгина, гараж 20,
30 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа
2019 г. по 29 сентября 2019 г. по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:01:0118002:12, расположенный
по адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, 3 мкрн ДОСААФ,
ул. Волгина (во дворе) 119А, а также смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0118002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

31 АВГУСТА

4 СЕНТЯБРЯ

Беляев Юрий Вениаминович,

Богдан Евгения Павловна,

руководитель Главного управления
по мобилизационным вопросам
Самарской области;
Горячев
Владимир Владимирович,

председатель правления
регионального отделения
общероссийского общественного
фонда «Российский фонд
милосердия и здоровья»;
Карташова
Наталья Владимировна,

главный врач Самарского
областного клинического
кардиологического диспансера;
Культюшкина Светлана
Николаевна,
директор школы-интерната №113;
Лемесева Марина Викторовна,
заведующая детским садом №347;
Станкевич
Игорь Валентинович,
депутат Государственной думы
VII созыва, Герой России.

1 СЕНТЯБРЯ
Зикеев Василий Андреевич,
директор Самарского колледжа
железнодорожного транспорта
имени А.А. Буянова;
Никитина Эльвира Ивановна,
президент автономной
некоммерческой организации
«Ассоциация социальных
предпринимателей «Женщины
Поволжья «45+», член
Общественной палаты городского
округа Самара III созыва;
Скребнева Елена Николаевна,
директор школы №166;
Фиш Яков Генрихович,
директор школы с углубленным
изучением отдельных предметов
«Дневной пансион-84».

3 СЕНТЯБРЯ
Капинус Олег Евгеньевич,
руководитель публичного
акционерного общества
«Кузнецов» ОП «Управленческий»;
Павлова Людмила Николаевна,

 Погода

 Ответы

на сканворд от 24 августа, стр. 24:

День

Суббота

+14

президент местной общественной
организации Национальнокультурной автономии чувашей
города Самары.

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Лордугина
Наталья Николаевна,
заведующая детским садом №261;
Часовских Виктор Иванович,
директор государственного
автономного учреждения
Самарской области
дополнительного
профессионального образования
«Квалификационный центр ЖКХ
и энергетики», председатель
комиссии Общественной палаты
Самарской области по местному
самоуправлению, строительству
и ЖКХ.

5 СЕНТЯБРЯ
Астаева Анна Валерьевна,
директор школы №134;
Галузина Лилия Викторовна,
директор гимназии №11;
Гальченко
Владимир Александрович,
председатель Самарского
отделения Союза театральных
деятелей РФ,
заслуженный артист РФ;
Золотова Наталья Михайловна,
заведующая детским садом №144.

6 СЕНТЯБРЯ
Братчиков
Владимир Петрович,
исполнительный директор
Ассоциации «Союз работодателей
Самарской области»;
Кудряшев Сергей Николаевич,
генеральный директор телеканала
«Самара-ГИС».

Ночь

+10

ветер С, 3 м/с
ветер
С, 3 м/с
давление 751
давление 751
влажность 49%
влажность 64%
Продолжительность дня: 13.50
восход
заход
Солнце
05.44
19.34
Луна
06.33
20.25

 Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями,
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и
других геофизических факторов, в СЕНТЯБРЕ будут:

Растущая Луна

Воскресенье

+13

+11

+16

+12

ветер С, 3 м/с
ветер
З, 1 м/с
давление 750
давление 750
влажность 55%
влажность 81%
Продолжительность дня: 13.46
восход
заход
Солнце
05.46
19.32
Луна
08.01
20.47

Растущая Луна

Понедельник

ветер С, 3 м/с
ветер
В, 2 м/с
давление 750
давление 750
влажность 45%
влажность 71%
Продолжительность дня: 13.42
восход
заход
Солнце
05.48
19.30
Луна
09.28
21.08

Растущая Луна

1 (с 11.00 до 13.00)..................3 балла. 26 (с 13.00 до 15.00)..................3 балла.
6 (с 14.00 до 16.00)..................3 балла. 29 (с 14.00 до 16.00)..................2 балла.
11 (с 12.00 до 14.00)..................2 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие.
Будьте здоровы!

Самарская газета
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Вопрос - ответ
ИНВАЛИДНОСТЬ

ДОРОГА

Экспертиза по-новому Знак и разметка
??

??

Слышала, что процедура
медицинского
освидетельствования для
установления инвалидности
значительно упрощена.
О чем идет речь?
Татьяна,
УЛИЦА СПОРТИВНАЯ

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Яна Вахрамова:
- Изменения в Правила признания лица инвалидом, упрощающие процедуру медицинского освидетельствования для
установления
инвалидности,
внесены постановлением Правительства РФ от 16 мая 2019 года №607.
Согласно поправкам, направление на медико-социальную
экспертизу подлежит передаче в
бюро МСЭ в электронном виде
с использованием информационных систем без участия гражданина. А при отсутствии доступа к таким системам - на бумажном носителе. Направление самого гражданина на МСЭ возможно только с его письменно-

го согласия либо его законного
или уполномоченного представителя.
Сведения о результатах экспертизы также должны передаваться в электронном виде.
С 1 октября 2019 года через
Единый портал госуслуг граждане либо их законные или уполномоченные представители смогут:
- подать заявление о проведении МСЭ;
- получить копии акта и протокола проведения МСЭ;
- обжаловать решение бюро
МСЭ.

Поправками предусмотрена
возможность проведения экспертизы в исправительном учреждении.
Формирование и передача документов на МСЭ должны осуществляться с соблюдением требований
законодательства о персональных
данных и врачебной тайны.
Новый правовой документ
Правительства России начал
действовать со дня его официального опубликования - 21 мая
2019 года, кроме отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в
действие - 1 октября 2019 года.

Что делать, если
дорожные знаки
не соответствуют разметке?
Чем руководствоваться?
Очень часто такие ситуации
возникают во время
проведения дорожных
работ.
Афанасьев

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской
области Дмитрий Макаров:
- Во время проведения дорожных работ водитель должен руководствоваться действием временных знаков. Даже если они противоречат постоянным. Действие временного знака будет продолжаться
до тех пор, пока его не уберут.

Горизонтальная
разметка
устанавливает определенные
режимы и порядок движения
либо содержит иную информацию для участников дорожного
движения. Она может быть постоянной или временной. Приоритет отдается указаниям дорожных знаков перед разметкой
(эта норма закреплена в приложении 2 пункта 1 постановления правительства от 23 октября 1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»). Таким образом, если значения
дорожных знаков, в том числе
временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, то водители должны руководствоваться дорожными знаками.

ПРИРОДА

Не руби дерево
??

При каком размере ущерба
незаконная рубка деревьев
будет считаться уголовно
наказуемым деянием? И
есть ли разница, в лесу это
происходит или в городе?
Игорь Анатольевич

Отвечает помощник прокурора Самары Виктор Пароднов:
- Предметом преступления,
предусмотренного статьей 260
УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), являются как
лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так и деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья). При этом не
имеет значения, высажены ли
лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям
деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий человека.
Вопрос о наличии в действиях
виновных лиц признаков совершения незаконной рубки лесных
насаждений решается в зависимости от размера ущерба, причиненного лесным насаждениям
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям.
Как незаконная рубка насаждений в значительном размере
должно квалифицироваться со-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Проверить здоровье
??

вершение нескольких незаконных рубок, общий ущерб от которых превышает 5 000 рублей,
в крупном размере - 50 000 рублей, а в особо крупном размере 150 000 рублей, при обстоятельствах, свидетельствующих об
умысле совершить незаконную
рубку в значительном, крупном
или в особо крупном размере.
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой
незаконной рубки лесных насаждений (часть 1 статьи 260 УК
РФ) и незаконной рубки лесных
насаждений,
административная ответственность за которую
предусмотрена частями 1 и 2 статьи 8.28 КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать 5 000
рублей.
При разграничении преступ-

ления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, и административных правонарушений, ответственность за которые установлена частями 1 и 2 статьи 8.28
КоАП РФ, необходимо учитывать, что квалификации по указанным частям подлежит допущенное лицом повреждение лесных насаждений, которое не привело к прекращению
их роста, независимо от размера причиненного ущерба, либо повреждение лесных насаждений до степени прекращения
их роста при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 2 статьи 260 УК РФ, если размер причиненного ущерба не достиг размера, определяемого в
качестве значительного в соответствии с примечанием к статье
260 УК РФ (то есть 5 000 рублей).

Хочу пройти
диспансеризацию. Но наш
начальник отказывается
предоставить для этого
освобождение от работы.
Правомерно ли он
поступает с точки зрения
закона?
Н. Н.,
УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Самарского района Самары Тамара Кузина:
- Ваш начальник поступает
неправильно. Трудовым законодательством установлено право
работников на предоставление
им одного дня с сохранением за-

работной платы для прохождения диспансеризации.
Таким правом можно воспользоваться один раз в три года.
Работники предпенсионного
возраста в течение пяти лет до
наступления пенсионного возраста имеют право на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Для получения таких дней работник должен написать письменное заявление и согласовать
день (дни) освобождения от работы с работодателем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-16-956, член АСРО «Кадастровых инженеров», реестр от 11.11.2016 г. №8668, почтовый адрес: 443080, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0258001:532, расположенного по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, линия 9, участок №154, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бекасова Елена Николаевна, +7-927-261-55-79, адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 170, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, линия 9, участок №154 01.10.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д.
15, кв. 58.

Возражения по местоположению границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58., телефон 8-927747-76-45.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ,
земельный участок расположен по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, линия 9, участок №152; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское
шоссе, линия 9, участок №156; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив
18 км, Московское шоссе, линия 10, участок №145.
Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0258001.
При согласовании местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы
участка будут считаться согласованными.
Реклама
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Круглый стол К
 ак и где искать дары леса в Самарской области

Конец августа - самый богатый на грибы сезон. Любители тихой охоты каждую
свободную минуту пытаются провести в лесу. И им есть чем похвастаться после.
Дождливое лето этого года подарило грибникам большую добычу и удовольствие
от любимого занятия. Как правильно собирать дары леса, чтобы не навредить ни
себе, ни грибам, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

Тихая охота без жертв
Марина Матвейшина

Время собирать

Ни для одного заядлого
грибника не секрет, что начало
сезона зависит от погоды. Их
добыча появляется несколькими волнами. Первая бывает в
начале июня. Второй наплыв
примерно в середине июля.
Третья волна - в конце августа.
Лучше всего отправляться
на тихую охоту ранним утром.
Самые отчаянные могут дожидаться рассвета прямо в лесу
- с корзиной наготове. И дело
не просто в желании полюбоваться пробуждением природы.
Грибы - вещь капризная, уже к
вечеру они могут перерасти или
зачервиветь. Так что хватать
надо, пока свежие.
- Мы погоду не выбираем, за
грибами нужно ходить тогда,
когда они есть, - говорит Дарья
Морозова. - Если настоящий
грибник знает, что опята в лесу
пошли, то его не остановят ни
дождь, ни промозглый ветер.
О том, что пора настала, подсказывает опыт, определенные
приметы. Можно элементарно
на рынке увидеть, продают лесные грибы или нет. А сейчас и
по соцсетям можно ориентироваться, ведь все тут же начинают постить фотографии.
По словам Морозовой, профессионалы всегда знают, где
можно собрать урожай, даже не
дожидаясь волны.
- Встречаются, например,
овраги, где даже в жару будет
стоять влажность, там можно
рассчитывать на какие-то летние грибы. У каждого опытного
грибника есть свои примеченные места, свои секреты, - говорит Морозова. - Из самого верного: если неделю идут дожди
при температуре воздуха 10-18
градусов, то грибы точно пойдут.
Настоящий грибник может
зайти в лес и сразу понять: с пустой корзиной не останется.
- Это похоже на особого рода
интуицию. А на самом деле много раз повторенные правила, которые въелись в подкорку,
ты их уже не анализируешь, а
сразу получаешь ответ. Ошибок
практически не бывает, - утверждает грибник со стажем.
- Например, особый прелый

Главное правило: не знаешь гриб - не бери

запах, который бывает и летом. Ты его ощущаешь и точно
понимаешь, что здесь есть чем
поживиться. Или знаешь, что
в этом лесу идеальные условия
для определенных грибов. Смотришь на лужайку и думаешь:
вот тут должны быть белые,
а здесь - рыжики. Такое нарабатывается только практикой.
Ходишь по лесу, запоминаешь,
что подосиновики вот здесь
должны расти, рыжики вот такие леса любят, а маслята вот в
таких местах встречаются.
Существует много мнений
о том, как правильно собирать
грибы. Аккуратно срезав гриб
ножом, точно не навредишь.
Если инструмента нет, гриб
можно осторожно выкрутить
из земли, как лампочку. После
этого место нужно прикрыть
землей и листвой.
- Уважай лес, уважай природу, тогда и она тебе сделает
больше подарков. Основная
часть грибницы находится под
землей, но навредить ей неправильными действиями очень
легко, - поясняет Морозова.
- Как-то видела следы варварского сбора опят. Люди взяли
широкие грабли и просто перепахали одно из «наших» мест,
выбирали так грибы из-под
листвы. Стоит ли говорить, что
следующие три-четыре года
опята там не росли?

Особый стиль

Одеваться на тихую охоту
нужно, ориентируясь на погоду и удобство. В кармане лучше
всегда иметь дождевик. Даже
если ничего не предвещает осадков. Предмет этот легкий и компактный, но в случае ненастья
позволит продолжить охоту.
- Лучше всего одеться ярко.
Это и настроение поднимает, и
делает грибника заметным. Не
нужно сливаться с листвой. Камуфляж - это одежда не для нас,
- считает Дарья. - Люди теряются - и взрослые, и дети. И даже
те, у кого нет топографического
кретинизма, кто хорошо ориентируется на местности, может
легко потеряться. Ведь по осени
ориентиры размываются, к тому

Неочевидная опасность
Во время сбора грибов можно
собрать еще и клещей. На конец
августа зарегистрировано около
6 000 обращений по поводу укусов.
На территории Самарской области
ежегодно регистрируют один-два
случая энцефалита и несколько
десятков случаев боррелиоза.
После обнаружения клеща
на теле нужно обратиться в
травмпункт, а потом отправить
паукообразное на исследование.
Специалисты определят, является
ли он переносчиком энцефалита
или боррелиоза. По результатам
исследования назначают лечение.

же бывают места, очень похожие друг на друга. Нужно быть
осторожным, лес самоуверенности не прощает.
Имеют значение и аксессуары. Палка, острый нож и главное - во что собирать лесное
счастье. Лучше всего для этого
годятся корзинка или ведро.
Главное, не полиэтиленовый
пакет, где грибы могут вспреть,
как в парнике. Особенно если
жарко, влажно или сами грибы
были мокрые.
По возвращении из леса отдыхать не время. Нужно срочно начать обрабатывать добычу
- помыть, очистить, замочить в
соленой воде и начать готовить.
Хотя у разных грибов разное
время хранения, все же лучше

воспользоваться общим правилом: чем быстрее, тем лучше.
- Однажды мы поехали в
Башкирию, - рассказывает Морозова. - Там шикарные леса! Я
в жизни не видела таких белых
грибов. Мы набрали их столько,
что загрузили весь багажник,
весь салон машины. На заднем
сиденье только один человек
мог поместиться. Но обработать
эту красоту было негде. Мы ехали домой целый день, и грибы
пропали. Уцелели только лисички, которых было одно ведро.
Очень обидно.

На жарку и на засолку

Хозяйки знают тысячу и один
рецепт того, что можно приготовить из грибов. Но делать это
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Дарья Морозова,

Евгений Сорокин,

Петр Копылов,

грибник

заместитель начальника
отдела надзора по гигиене
питания управления
Роспотребнадзора
по Самарской области

врач-токсиколог отделения
по оказанию помощи больным
с острыми отравлениями
областной клинической
больницы имени Середавина

нужно правильно, чтобы и вкус
сохранить, и не отравиться.
- Дубовики - единственные
грибы, которые я отвариваю.
Остальные только жарю. Свинушки мы не собираем, но тем,
кто их ест, лучше тоже отварить,
- делится опытом Морозова. Самые вкусные жареные - лисички и маслята. Из сушеных
белых выходит шикарный суп.
Но самый крутой вкус у супа
из микса грибов, даже если там
всех видов по одному. Мариновать стоит опята и рыжики. Для
засолки подходит груздь.

Ядовитые дары леса

Пока одни хвастаются добычей, другие попадают на больничную койку. Традиционно
с середины июля по октябрь в
токсикологическом отделении
не иссякает поток пациентов с
признаками отравления грибами. В прошлом году успешно
прошли лечение 20 человек, в
этом - уже 24. Пятерых спасти
не удалось.
- Все случаи связаны с употреблением условно годных грибов.
Граждане собирали их самостоятельно, готовили в домашних условиях. Отравлений грибами, купленными в магазинах - шампиньонами, вешенками, - не зарегистрировано, - говорит Евгений
Сорокин. - Каждые полгода мы
подводим итоги токсикологического мониторинга. Это статистика отравлений, в том числе и

грибами. Во втором полугодии
мы отмечает рост числа таких
случаев. Это связано с тем, что и
сезон подошел, и люди начинают
есть то, что замариновали ранее.
По словам Петра Копылова,
первые симптомы отравления
проявляются обычно через часполтора после употребления
«неправильных» грибов. Это
боли в животе, тошнота, рвота,
жидкий стул, общая слабость.
- Самый ядовитый гриб бледная поганка. Первые признаки отравления ею проявляются довольно поздно, через 16
часов, - предупреждает врач.
- Один-единственный гриб может стать причиной гибели
целой семьи. Несмотря на применение самых современных
медицинских средств, 70 процентов отравлений заканчиваются смертью. Особенно тяжело
протекают отравления у детей.
Содержащиеся в бледной поганке яды фаллоидин и аманитин
вызывают тяжелые поражения
желудочно-кишечного тракта,
печени, почек, сердечной мышцы, они не разрушаются высокой температурой и кислотами,
поэтому варка, маринование и
другие виды кулинарной обработки не освобождают грибы от
токсических свойств.
Ядовиты также съедобные
грибы, выросшие возле дорог с
интенсивным движением. Они
накапливают в высоких концентрациях свинец, ртуть, кад-

мий и другие тяжелые металлы.
Такие отравления опасны тем,
что наступают не сразу, но при
накоплении тяжелых металлов
в организме наступают опасные
поражения центральной нервной системы. По этой же причине нельзя собирать грибы в городских парках, скверах, вблизи
промышленных предприятий.
Существуют такие грибы, которые можно есть год, два, три,
а потом неожиданно сильно заболеть и даже умереть. К таким
относятся свинушки. Раньше
их с удовольствием собирали,
солили, мариновали и ели. Но
сегодня уже доказано, что они
ядовитые. Только их яд не действует сразу, а накапливается
в организме в течение нескольких лет, а потом может «выстрелить» так, что спасти человека
уже не удастся.
- Главное правило: не знаешь
гриб - не бери, - резюмирует
Морозова. - Даже если он единственный, который ты нашел за
вылазку в лес. Даже если стыдно
идти домой с пустой корзиной.
Лучше купить шампиньонов в
магазине, но не рисковать своим
здоровьем. Я не понимаю людей,
которые от грибов далеки, а набирают разные да в большом количестве и потом у всех спрашивают, съедобные ли.

Первая помощь

Как только человек понял,
что отравился, нужно промыть

желудок так называемым ресторанным способом. То есть выпить полтора-два литра воды.
Можно из-под крана. И вызвать
рвоту, нажав двумя пальцами на
корень языка. Обязательно вызвать «скорую».
- Чем раньше человек обратился за помощью, тем лучше,
- говорит Копылов. - Степень
отравления зависит от количества съеденных грибов. А также
от самого организма, от того,
как он среагировал на яд. Имеет
значение и возраст человека. У
детей и пожилых людей отравления протекают гораздо тяжелее. Им лучше вообще избегать
такой еды.
Отравления грибами имеют
неприятные последствия для
здоровья. По словам врача, страдают печень, поджелудочная
железа, желудок и начальный
отдел тонкой кишки. Поэтому
пациент должен находиться на
диспансерном учете, обязательно соблюдать диету. Исключить
из рациона жареное, острое,
жирное, соленое. К грибам после этого притрагиваться лучше
не стоит вообще. Поражение органов уже произошло, и новый
удар им не нужен.

Доверяй, но проверяй

Самые безопасные грибы лежат на прилавках магазинов, говорят специалисты. Шампиньоны и вешенки выращивают
в чистой почве, а порой и во-

все без нее - в водном растворе.
Производитель контролирует
количество поступающих в них
удобрений и других веществ.
- Изготовитель осуществляет
контроль токсических веществ,
то есть он проходит процедуру
соответствия, получает декларацию о соответствии, - рассказывает Сорокин. - Роспотребнадзор проводит проверки грибов
в магазинах или у предпринимателей. В ведомстве существует
план проверок. И случаев несоответствия грибов, которые
мы отбираем на исследования
в лаборатории, на моей памяти
не было. Но грибы, продаваемые
на ярмарках, рынках и других
таких местах, выпадают из этих
проверок, так как установить
торговцев, включить их в план
проверок невозможно. Поэтому
возникает неохваченный контролем сегмент. У торговцев на
улице покупать грибы категорически нельзя.
Грибы, заготовленные промышленным способом, безопасно покупать в любом виде.
Нужно обращать внимание на
их внешний вид. Если это свежие грибы, они должны быть
цельными, без поражений,
без ослизнения, иметь соответствующую маркировку с
указанием условий хранения и
сроков годности. Если это сушеные или маринованные грибы, они также должны иметь
маркировку.

Рецепты
от Дарьи Морозовой

Сыроежки в кляре
Отварить грибы, пусть
покипят пять-семь минут.
Затем сделать самый
простой кляр - яйцо, мука,
вода, соль. Обмакнуть в
него вареные сыроежки и
жарить на сковородке.

Заготовка на зиму
Нарезать опята, не
очень мелко. Положить
в кастрюлю с толстыми
стенками и тушить
в собственном соку,
без воды. Тушить
надо довольно долго,
получается что-то вроде
грибной икры. Остудить,
разложить по удобной
вам посуде и заморозить.
Можно добавлять в суп
или картофель.
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Исторические версии
В одной из социальных сетей мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком Марией Ященко. Жительница Нижнего Новгорода время от времени выкладывает воспоминания своего
отца, Александра Леонидовича, о судьбах членов семьи. Дополняет их собственными размышлениями
и архивными документами, которые добывает лично или с помощью самарских краеведов
Романа Сараева и Игоря Махтева. Хочу в общих чертах познакомить читателей с этим богатейшим
материалом. Тем более что речь идет о людях, сыгравших большую роль в жизни нашего города.
Неизвестное об известном  Самарские фамилии

Трое из семьи Ященко
Татьяна Гриднева
Из книги Марии Ященко
«И остави нам долги наша»:
Я любила смотреть старый
тяжелый альбом с семейными
фотографиями и удивлялась
красоте лиц, сейчас бы я сказала, их духовности. Вот седой
старик с молодыми глазами.
- Бабушка, это кто?
- Твой прапрадед Леонид Нестерович Ященко, дед Лени.
Леня - это мой дед, муж бабушки.
- А это кто?
Я вижу простое лицо с умными глазами и в костюме, который как-то не очень подходит к
лицу.
- Это тоже твой прапрадед, Николай Федорович Дунаев,
отец твоей прабабушки Марии
Николаевны, жены отца Лени.
- Тот самый Александр Леонидович, который ездил в Австралию?
- Да.

Скандальное
происшествие

В 1864 году вся Самара обсуждала только одно происшествие.
Ссыльный хохол, бывший заключенный, недавно выпущенный
из Петропавловской крепости,
умыкнул дочку самого вице-губернатора, да и тайно обвенчался с нею! Это был настоящий
скандал. Отец не успел прервать
церковный обряд, так как хитрец-жених подпилил колеса у
экипажа тестя. И делать было уже
нечего. Потомственному дворянину Дмитрию Микулину пришлось уступить воле страстно
влюбленной дочери. Впрочем,
самозванец-зять не посрамил его.
Леониду Ященко была уготована карьера ведущего самарского
юриста и крупного общественного деятеля. Однако в момент,
когда вице-губернатор, починив
наконец колеса своего тарантаса,
доехал до церкви и увидел, как
новобрачных обводят вокруг аналоя, ему пришлось несладко.
Вот как пишет о происшествии
правнук отчаянного жениха
Александр Ященко:
«…Вывалившийся из брички
вице-губернатор,
окруженный
клубами едкой дорожной пыли,
отчаянно потрясал кулаками: как,
его дочь, потомок рода, возводившего свое начало к чингизитам,

Соратник
Алабина,
соперник
фон Вакано
и последователь
Миклухо-Маклая

Краевед Игорь Махтев
о Леониде Ященко:
Очень обидно, что в Самаре
о таком ярком человеке мало
знают. Он был инициатором установки памятника Александру II.
И речь на его открытии говорил.
Первым предложил использовать
в строящемся городском театре
электрическое освещение, а не
газовое, как предлагал городской
голова Алабин. Помогал бороться
с голодом в Самарской губернии.
Был славянофилом и собирал
деньги болгарским и сербским
ополченцам.

1
Наиболее крупные дела адвоката
Леонида Ященко:
Выиграл судебный процесс города с железной
дорогой. Это пополнило городскую казну
на 750 тысяч рублей. Деньги, отсуженные
у железной дороги, стали фондом для
благоустройства города. За счет них мостили
городские улицы и разбивали скверы, строили
электростанцию и проводили уличное
освещение.
- Удачно вел дела о башкирских землях.
Его выводы о принадлежности этих территорий,
сделанные после детального изучения темы
в петербургских архивах, вошли в разъяснения,
выпущенные Сенатом.
обманута, украдена каким-то бессовестным хохлом! Позор! Позор
на всю губернию!»

Ссылка в Бугульму

В Самарскую губернию бывший студент Московского университета Леонид Ященко приехал не по своей воле. Он был
выслан. В 1861 году как участника народовольческого студенческого кружка Заичневского
- Аргиропуло Леонида арестовали. В 1862-м суд Сената приговорил Ященко к заключению.
Так называемое «дело двадцати семи», по числу участников
кружка, было очень громким.
После отбытия наказания бывшего узника выслали в Бугульму
Самарской губернии под надзор
полиции. Герцен в своей газете
«Колокол» не раз отмечал высокую честность Ященко: будучи
под следствием, он не выдал ни
одного из членов подпольной
организации.
Александр Ященко в своих
воспоминаниях указывает: «Прадед был фигурой незаурядной,
романтической. Ужасы Петро-

2
1. Дом Ященко в Самаре, улица Фрунзе, 57.
2. Семья Леонида Ященко, адвоката и народовольца.

павловской крепости известны
достаточно хорошо. Леонид Нестерович, войдя в нее цветущим
человеком, вышел калекой с отбитыми царскими жандармами
почками, седой, как первый ноябрьский иней».
В Бугульме Ященко работал
учителем в школе и был приглашен в качестве домашнего
учителя в загородное поместье
Микулино давать частные уроки
дочери самарского вице-губернатора. Вера Дмитриевна увлеклась романтическим героем-революционером и дала согласие
на побег из родительского дома.
Кстати, упреки ее отца в том, что
жених без роду без племени, были
необоснованными.
Правнук сообщает: «Род Ященко несколько раз лишался потомственного дворянства - сначала
польского, потом российского.
Согласно семейным преданиям,
впервые его был лишен мой отдаленный предок, запорожец,
принимавший активное участие
в восстании Богдана Хмельницкого. Лишение польского шляхетства было воспринято им с пол-

нейшим равнодушием, с таким
же равнодушием отнесся к лишению российского дворянства мой
прадед Леонид Нестерович Ященко, народоволец».

Адвокатская карьера

Войдя таким необычным образом в семью одного из самых
высокопоставленных чиновников Самары, Леонид в 1865 году
поступил на государственную
службу по акцизному ведомству. Затем, сдав экзамен при
Казанском университете, получив степень кандидата прав,
стал присяжным поверенным. О
дальнейшей его карьере повествует большая статья-некролог,
напечатанная в самарской прессе после смерти Ященко в 1913
году.
По оценкам современников,
Леонид Нестерович был феноменально одаренным человеком.
Отлично знал немецкий, французский, итальянский языки.
Очень хорошо разбирался в уголовном праве Германии, Франции, Англии, Италии. Был председателем коллегии адвокатов.

Вскоре после учреждения
первого в России Самарского
земства избран гласным самарского уездного и губернского
земства и плодотворно проработал в этом качестве 17 лет. Однако в 1890-х годах, протестуя
против нового административного курса, ущемляющего свободу действий земства, бывший
революционер сложил с себя
полномочия. Ященко был также
гласным самарской думы. Всегда поддерживал проекты, направленные на развитие города.
Его можно назвать соратником
Петра Алабина.

Вознестись над временем

Как ни парадоксально, именно Ященко был инициатором
установки в городе памятника
Александру II. Случилось это
после покушения на него революционера-террориста. Слова
Ященко, произнесенные на заседании самарской думы 26 марта
1881 года, свидетельствуют о
том, что в конце жизни он пересмотрел свое отношение к революционному террору:
- В день вечного памятования
усопшего отца Отечества попытаемся вознестись над временем
и перенестись в ХХ, в ХХI столетия и очами того будущего
взглянем на мартовские дни и
четверть столетия, предшествующую им. И перед нами предстанет величественный образ
царя-реформатора в ореоле мученической смерти… и потомки
наши, неповинные в его страдальческой смерти, преклонятся
пред его бессмертными деяниями, пред его славой, украшенной терновым венцом.
Продолжение следует.
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Здоровье
ПРОЕКТ В
 недряют новую методику
Жанна Скокова
Здоровью пожилых пациентов уделяют все больше внимания. На это во многом ориентирован нацпроект «Демография».
В Самарской области проживают 773 тысячи человек, которым
больше 60 лет. Не так давно в ряде учреждений региона внедрили новые методики профилактики когнитивных нарушений, падений и переломов у пожилых.

Особая категория

Одной из стартовых площадок проекта стало отделение медицинской профилактики поликлиники городской клинической больницы №8, что на улице Нагорной, 130. Теперь здесь
каждый самарец старше 60 лет
может получить направление к
врачам или узким специалистам,
которые проводят анкетирование, тестирование и определяют
состояние организма.
Если риск падения и переломов у пациента высокий, то ему
присваивают статус «хрупкого».
Таких людей направляют к врачу-гериатру. Он работает в связке с неврологом, который выявляет нарушения памяти.
Гериатр проводит комплексную оценку состояния пациента,
чтобы составить план реабилитации. После пенсионеру выдадут красный силиконовый браслет, который сигнализирует о
том, что врачи должны обратить
на «хрупкого» больного особое
внимание. Затем его должны сопроводить на процедуры.

Защита от падений

После того как пациент получит особый статус, он будет лечиться в новых условиях. Специально для этого разработали регламент по профилактике падений. Во-первых, пенсионер дол-

В Самарской
области живут

350 человек,

перешагнувших
столетний рубеж.

ХРУПКИЕ ПАЦИЕНТЫ
В поликлиниках введут навигацию,
красные браслеты и стикеры для пожилых
Категории
престарелых
граждан:
- от 60 до 74 лет пожилой возраст,
- от 75 до 89 лет старческий,
- от 90 лет и старше долгожители.
жен всегда носить браслет. На
двери его палаты размещают
красную наклейку. Также алый
стикер появится на его истории
болезни. Во-вторых, больного
должны разместить в палате, которая ближе к посту, на кровати
с поднятыми боковыми бортами.
В-третьих, за ним должны закрепить специалиста, который будет
заниматься уходом. В-четвертых,
обход палат пациентов с высоким
риском падения будут осуществлять каждые два часа. В-пятых,
больного будут обучать правилам перемещения и приема препаратов, которые могут оказывать седативный эффект.
- Падают все, однако в возрасте старше 60 лет риск переломов
возрастает, - рассказывает главный внештатный гериатр регио-

Новые методики на базе поликлиники и стационара больницы
№8 ввели в рамках реализации национального проекта «Демография». Также нововведение появилось в поликлинике №14
и в областной гериатрической больнице.
В Самаре имеется 160 гериатрических коек в двух ведущих
учреждениях - в госпитале ветеранов войн (XXII Партсъезда, 43)
и в областной гериатрической больнице (Степана Разина, 32).
нального минздрава Светлана
Булгакова. - Выделять таких пациентов в особую группу необходимо, так как у них может развиваться остеопороз. В некоторых
случаях заболевание приводит к
инвалидности или даже к смерти.
Также опасность представляет
перелом шейки бедренной кости.
По словам специалиста, существует еще одна угроза - в 2019
году в регионе зарегистрировали рост когнитивных нарушений, которые значительно снижают память и умственные способности больных. Часто встречаются тяжелые нарушения: деменция и болезнь Альцгеймера.
В рамках проекта специалисты
займутся их ранним выявлением. Если нарушения проявились
в легкой степени, то медики смогут вернуть больного к обычной
жизни - восстановить память и
стройность мышления.

Прошлое и будущее
гериатрии

В регионе гериатрия стала
развиваться с 1995 года, когда на
базе медицинского университета открылся курс по изучению
этого направления. В 1997-м
появилась профильная кафедра. В 2006 году в Самаре открылся гериатрический центр.
Сейчас в регионе насчитывается уже 36 специализированных
кабинетов. Они располагаются
на базе поликлиник и районных
больниц.
Базовым учреждением является областная клиническая гериатрическая больница, ее сотрудники помогают коллегам
открывать специализированные кабинеты. До конца 2019
года их количество достигнет
38. Об этом сообщил главный
врач медучреждения Олег Никитин.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Пушкин,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №8:

•

Мы иногда не задумываемся
над тем, что пожилых людей
вокруг нас очень много. В больнице можно увидеть престарелых граждан, которые с трудом
передвигаются. Нельзя сразу
определить, что за недуг у них.
Связано ли это с травмами или
с деменцией? Новые методики
позволят дифференцировать
этих пациентов, чтобы взять их
на учет. Выявление групп риска
помогает обеспечить безопасность граждан. Отрадно, что
наша больница стала одним из
нескольких учреждений, вошедших в пилотный проект.

- Пока нововведение не очень
популярно, о нем знают не все
пожилые люди. Но, думаю, в
ближайшее время гериатрические кабинеты станут очень востребованными, так как среди
посетителей всех поликлиник
большую часть занимают именно престарелые граждане. В лечебных учреждениях уже начали формировать специальную
навигацию, чтобы пожилой пациент не блуждал по коридорам,
а целенаправленно шел к гериатру, - уточнил Никитин.
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Общество
ПРОЕКТ К
 акие меры социальной поддержки положены семьям с детьми

АИСТ ТРЕТЬЕГО ПРИНЁС
Татьяна Марченко

Родителей консультируют специалисты

На днях в отделе ЗАГС Самарского района молодые родители имели возможность узнать
все о мерах поддержки семей с
детьми, задать вопросы специалистам управлений социальной
защиты населения. Так получилось, что больше всего среди интересовавшихся было тех, у кого
родился третий ребенок.

КОММЕНТАРИЙ

Плюс 22 тысячи рублей

Супруги Дмитрий и Оксана
на консультацию пришли с новорожденным на руках. Малышу
около месяца. В семье он третий
по счету. И родители, естественно, хотят знать, какие выплаты
положены с его появлением.
- Если среднедушевой доход
вашей семьи не превышает 28
273 рублей, то с 2013 года установлена неплохая ежемесячная
выплата - 10 565 рублей, - говорит начальник отдела контроля
и реализации социальных гарантий управления соцзащиты Октябрьского района Светлана Седойкина.
Но для оформления необходимо представить сведения о доходах за три месяца до обращения.
- Имейте в виду, что выплата
оформляется не с момента рождения ребенка, а с момента обращения. Не поторопитесь, можете потерять немалую сумму, предупреждает она.
Есть и еще хорошая выплата
на третьего ребенка - единовре-

Елена Пакина,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАГС
САМАРСКОГО РАЙОНА:

•

менная региональная, именуемая семейным капиталом, в размере 100 тысяч.
- Она носит компенсационный характер, - поясняет специалист. - И имеет определенные направления расходования
средств. Для получения выплаты, например, до достижения ребенком года, вам необходимо будет представить чеки на продукты питания, одежду, средства гигиены, мебель, коляску, памперсы и прочее. Чеков должно быть
не менее чем на сто тысяч. А после года возможны такие варианты - приобретение автомобиля, квартиры, ремонт жилого помещения, медицинские и образовательные услуги.
В семье уже трое детей. А это
значит, что она приобретает статус многодетной.

Специалист перечисляет, какие выплаты положены такой
семье: по 300 рублей на каждого
ребенка; пособие на школьника
к началу учебного года (старший
мальчик идет в школу). Компенсация на его проезд в общественном транспорте.
- Если хотите, чтобы ребенок
питался в школе бесплатно, - говорит Седойкина, - то для этого
достаточно оформить ежемесячное пособие в 300 рублей, а мы,
с учетом вашего среднедушевого
дохода, выпишем справку, которую вы отнесете в школу.
Возможно оформление социальной помощи. Пособие на
каждого ребенка в размере 500
рублей как малоимущей семье.
Многодетным
положены
льготы на жилищно-коммунальные услуги. Обратиться за их получением нужно в органы соцзащиты.
Второй ребенок посещает
детский сад. Вам могут компенсировать 50% от вашей платы за
учреждение.
В ходе беседы выяснилось,
что молодая мама не работает.
Ей советуют оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно составляет 6 554
рубля. Кроме того, положено единовременное пособие в
17 479 рублей.
Проблемы с занятостью и у
Дмитрия. Он пока работает неофициально. Спрашиваю у него,
не страшно ли при таких обстоятельствах иметь столько детей.
Твердо отвечает:
- Нет. Руки-ноги есть - прокормлю.
Дмитрий - ветеран боевых
действий. Человек закаленный.
Но у кого не бывает трудностей?
Поэтому поддержка государства
для этой семьи особенно важна.
Интересно, насколько теперь
должен увеличиться ежемесячный доход новой многодетной семьи? Седойкина подсчитывает:
- Примерно на 22 тысячи рублей.
Сумма впечатляет.

С 15 января этого года управление ЗАГС Самарской области
и министерство социально-демографической политики проводят совместные мероприятия
по консультированию граждан
о мерах поддержки для семей с
детьми. Встречи проходят каждый третий вторник месяца.
Цель - широкое информирование граждан об изменениях
в законодательстве в сфере
социальной поддержки. Специалисты управлений соцзащиты
приходят на территории органов
ЗАГС и дают консультации. Рассказывают, какие новые выплаты
и пособия появились, какие
документы надо представить для
их оформления, в какие дни.
Территориальные органы ЗАГС
принимают активное участие в
реализации проекта, в его продвижении. И не стоит удивляться
этому. Ведь родители сначала
приходят к нам и получают самый первый документ на своего
малыша. Сразу после государственной регистрации рождения
они могут получить профессиональную консультацию специалиста и выяснить, какие пособия им
положены. Проект востребован.
В одном месте родители могут
и зарегистрировать рождение
ребенка, и получить необходимую для них информацию, задать
вопросы специалистам.
На этот раз консультации проводились для жителей Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов.

СПРАВКА
С января этого года в Самарской области специалистами комплексных центров
социального обслуживания
населения (в том числе и
в рамках дней открытых
дверей) проконсультировано почти 28 тысяч человек,
специалистами управлений
социальной защиты населения - 31 609, в отделах ЗАГС
специалистами управлений
соцзащиты населения - 1 135.

Неплохое подспорье

Консультации продолжаются.
К старшему инспектору управления соцзащиты Железнодорожного района Екатерине Ляпидовой обращается женщина,
родившая третьего ребенка.
Она уже оформляла пособия
на двоих детей. Но после увеличения доходов выплаты прекратили. Сейчас ситуация снова изменилась. Появился третий малыш.
- Мы пробежались по всем
выплатам, начиная с простых, по
300 рублей, и закончили 100 тысячами. Женщине было интересно, как все оформляется, - поясняет Ляпидова. - Она в декретном отпуске. До октября будет
находиться на иждивении супруга. И денежные средства, которые оформит у нас, станут ей
неплохим подспорьем.
Кстати, есть и еще один немаловажный момент.
- Касается он семейного капитала, - говорит специалист. - Даже если у вас есть взрослые дети, а вы рожаете четвертого, то и в этом случае на ребенка положены 100 тысяч. У нас есть мамочки, которым
уже за 50. Одна из них, кажется, в
53 года родила двойню. У нее уже
были двое детей. И появились еще
двое. На третьего она получила семейный капитал. И на каждого малыша - пособия в 10 565 рублей.

Выход всегда есть

Пришли на консультацию и
супруги, не имеющие российского гражданства. У них тоже
родился третий ребенок.
- И для иностранных граждан
предусмотрены меры социальной поддержки, - сообщает Ляпидова. - Единовременное пособие. Пособие по уходу за ребенком. Небольшие пособия по
300 рублей на каждого ребенка.
А вот на семейный капитал рассчитывать им нельзя. Если получат гражданство, то, конечно,
могут обратиться за выплатой.
В жизни бывают разные ситуации, и всегда из них нужно искать выход. Специалист приводит такой пример:
- Многие в Самаре помнят
громкое дело, связанное с одной
семьей, которую постигло большое горе. Умерла мама родившейся тройни. Слава богу, папа не
упал духом. И мы вместе с соответствующими службами поддерживали эту семью на протяжении
долгого времени. Не только всевозможные выплаты оформили,
но и поддержали морально. Ведь в
нашей работе важны обе стороны.
Это заметно и сейчас. Некоторые посетители не торопятся
уходить. Рассказывают о своем
житье-бытье. И собираются снова со специалистами встретиться. И информацию получить, и
поддержку.
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Усадьба
Знакомые незнакомцы  Выбираем для посадки кустарники

Советы профессионала
Ирина Рузаева,
начальник отдела флоры
Самарского ботанического сада,
кандидат биологических наук:

Подзабытая

китайская смородина
Прежде ее высаживали во всех садах
и лесополосах степной зоны
Почему-то мало у кого остался
на дачных участках такой замечательный кустарник, как смородина китайская, или золотистая.
А ведь в 70-е - 80-е годы прошлого столетия ни одна лесополоса
в степной зоне Куйбышевской
области не закладывалась без
одной-двух ее линий. Сначала шла «китайка», а дальше уже
березы, ясени, карагачи. И во
многих садах она обязательно занимала почетное место. В последние десятилетия о ней почему-то
подзабыли. И зря. Кустарник неприхотливый, болезням почти не
подвержен, ягоды очень вкусные
и красивые. И еще одно замечательное свойство есть у «китайки». Ее ягоды спеют не сразу, а по
очереди. Полакомишься первыми
- через недельку следующая партия будет на подходе, дальше еще
одна. Для массовых заготовок эта
специфика не слишком удобна, а
вот для еды с куста - как раз то,
что надо. К тому же наклоняться
за плодами не приходится. Они
растут как раз на уровне груди
едока - кусты-то высокие, до двух
метров и более.

Ягоды с хвостиком

Цветет «китайка» кистями из
5-14 цветков желтого цвета. В это
время кустарник выглядит как декоративная культура. Ягоды для
смородины не совсем типичны:
гладкие, блестящие. И у каждой
имеется подсохший цветок-хвостик. Сначала ягодки зеленые, затем становятся золотистыми, а
когда почернеют - пора их есть.
На одной кисти висят и первые,
и вторые, и третьи, будто занимая
очередь на поспевание.
Из «китайки» варят джемы,
варенья, компоты. Но особенно
ценна и вкусна она в свежем виде.
Хотя смородина золотистая содержит в три раза меньше витамина С, чем традиционная черная, по содержанию каротина она
идет далеко впереди.

Агротехника

Этот кустарник лучше сажать
весной, но можно и ранней осе-

нью. Важно подгадать время, чтобы культура до начала заморозков
успела благополучно прижиться.
Но если купить саженцы в питомнике в горшочках, с закрытой
корневой системой, то посадка
допускается в любое теплое время
года. Саженец выбирайте здоровый на вид, с разросшейся корневой системой и минимум тремя
ростками.
Смородина золотистая любит
освещенные участки. Кустарник
отлично растет как в низменностях, так и на склонах. К земле
никаких особенных требований
не имеет. Но если в почве мало
питательных веществ, агрономы
рекомендуют ее удобрить. Непосредственно перед посадкой выкопайте небольшую лунку размером
50х60 см и заполните ее компостом с обязательным добавлением
примерно 200 граммов золы и суперфосфата. Саженцы размещайте по схеме 2,4 х1 м.

Правила ухода

Уход за «китайкой» - это полив,
несколько обрезок, внесение удобрений и рыхление междурядий.
А еще ей понадобятся подпорки. У кустарника прямые ветви.
Под тяжестью плодов они могут
сильно клониться к земле, потому
кусты надо огораживать, обвязывать.
Обрезать у растения следует те
ветки, которые как бы уплотняют
кустарник и не позволяют солнечному свету попадать в сердцевину посадки. Обязательно надо
удалять и подсохшие, больные
побеги. А также ветви в возрасте
старше четырех лет. Обрезку проводите либо до начала набухания
почек, либо после окончания листопада. В период сокодвижения
процедура категорически противопоказана.
Для омолаживающего обрезания кустарника рецепт такой.
Заметим, он несколько отличается от аналогичной манипуляции
с черной и красной смородиной.
Поскольку пик урожайности «китайки» обычно приходится на
кустарники трех-четырехлетнего

возраста, обрезку делайте с учетом этого. В первый год жизни
культуру трогать вообще не следует. На второй укорачивают на
треть длины мелкие и тонкие
прикорневые ростки, оставляя
нетронутыми только самые здоровые, крепкие и разветвленные.
На третий оставляют все прошлогодние побеги и от четырех до
шести однолетних веток. В итоге
к четырем годам кустарник золотистой смородины должен иметь
от 20 до 30 стеблей разного возраста. Все ветки старше четырех
лет удаляют при ежегодной санитарной обрезке.

- Надо научиться правильно
заготавливать материал для черенкования. Вот как следует поступать с черной смородиной.
Берете свежую срезанную веточку понравившегося вам сорта
(желательно в пасмурный нежаркий день). Оставляете на черенке
два-три междоузлия, остальное
сверху и снизу обрезайте секатором. Срез черенка в его верхней
части - это место выше почки на
сантиметр. Нижний делайте наискось. Впоследствии новые корешки появятся в промежутке между
узлами и под почками. Когда будете сажать эти заготовки, наверху,
над поверхностью земли и песка,
оставляйте только одну почку со
срезанной наполовину листовой
пластиной, две почки с полностью
срезанными листочками уйдут
под землю.
На подготовленную делянку
земли для посадки сверху насыпь-

те слой песка в 5 - 7 сантиметров.
И погружайте туда черенки под
наклоном, оставляя сверху одну
почку. Хорошо проливайте. В идеале необходимо создать влажную
завесу. Для этого в специализированных магазинах продаются
туманообразователи. Но если
такового нет, в первое время несколько раз в день сбрызгивайте
посаженные черенки, как белье
во время глажки.
Размножение черной смородины черенками - самый подходящий способ развести этот ягодный
кустарник на участке. Получается
больше и экономнее по финансам. К тому же очень интересно,
увлекательно, сродни агрономическому эксперименту. Еще одно
достоинство этого способа - сохранение всех видовых особенностей
растения, что позволяет получить
ягоды именно того сорта, от которого были взяты черенки.

Полив и размножение

Слишком обильный полив
золотистой смородине не требуется. Практически любое описание сорта содержит упоминание
о том, что растение отличается
устойчивостью к засушливым условиям произрастания. Потомуто «китайку» и высаживали так
активно в степных лесополосах.
Как правило, для нормального
роста культуре достаточно периодически идущих дождей. Но если
жара стоит во время созревания
плодов, орошение и полив не станут лишними.
Размножение культуры чаще
всего производится корневыми
побегами. Любители садовых экспериментов занимаются и черенкованием, проращиванием семян.
Но это процесс длительный и
требующий умения. У «китайки»
приживание черенков идет дольше, чем у красной и черной смородины, - 150 дней во влажном песке.

Опыт

Черенкование красных и белых сортов
Для черенкования красной и
белой смородины подходят сильные побеги текущего года роста,
полностью вызревшие, с хорошо
сформированными почками, здоровые, без вредителей. Можно
использовать как прикорневые
побеги, так и прирост с двухчетырехлетних ветвей, оставляя
по две-три почки на каждом, чтобы в следующем году из них выросли новые побеги.

После срезки побегов удалите с
них листья вместе с черешками и
разрежьте секатором на черенки
длиной 15-18 см, с пятью-шестью
почками каждый, делая верхний
срез над почкой. Учтите, что у красной смородины надо обязательно
использовать верхушки побегов,
так как к концу лета они успевают
вызреть. Они приживаются лучше
тех, которые вы добудете из средней и нижней частей.

Борьба с вредителями

Культура имеет очень важное
и удобное для садоводов свойство
- высокую сопротивляемость заболеваниям и вредным насекомым. Как правило, для здоровья
достаточно соблюдения агротехники выращивания, тщательного
рыхления почвы весной и осенью.
Такая устойчивость тоже сыграла
ключевую роль, когда выбирали
самый надежный кустарник для
степных лесополос.

Подготовила Марина Гринева
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Информация
Проект « Жилье и городская среда»

Космический результат
Сквер имени Фадеева скоро откроют после ремонта

Алена Семенова
Сквер имени Фадеева, что на
проспекте Ленина, преображают
в этом сезоне в рамках национального проекта «Жильe и городская среда». При составлении
проекта учитывали пожелания
жителей. Сквер весьма большой,
поэтому его разбили на зоны для занятий спортом, прогулок с
детьми, спокойного отдыха. Открытие совсем скоро, общая готовность составляет 98%.
По словам заместителя директора компании-подрядчика «Вектор 21» Анатолия Черепанова,
при благоустройстве сквера были
реализованы интересные решения. Одно из них - редкое пошаговое мощение, когда между камнями пробивается зеленый газон.
Это так называемые экодорожки.
Нечасто встречаются и спортивные комплексы, состоящие из баскетбольной площадки, хоккейной коробки, с дополнительным
пространством для игры в теннис
и тренажерами, раздевалкой.
Закончена посадка деревьев и
прочей зелени. Площадь одних
только цветников - больше 300
квадратных метров.
- Общий стиль сквера - космический, с декором из овалов и

кругов. Смотрится красиво и необычно. К концу недели можно
будет сдать объект в эксплуатацию, - сообщил Черепанов.
В четверг, 29 августа, в сквер
пришли добровольцы, чтобы навести порядок на обновленном
пространстве. Студенты убрали
мусор и опавшие листья. Особое
внимание уделили территории
рядом с новым игровым городком. Детская площадка в космической тематике, безусловно,
станет коронкой сквера. Есть «луноход», «космическая станция»,
горки, спирали и отсеки, куда

бесплатная подписка • 2019
Уважаемые читатели!
Во всех почтовых отделениях Самары открыта
бесплатная подписка
на «Самарскую газету» на 2019 год
для ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, ветеранов военной
службы, инвалидов, проживающих в Самаре.

(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
(почтовый индекс)
				
Ул. ___________________________________________________________________

Если по одному адресу проживают два гражданина льготной категории, то
оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому подписка на четверг.

Для оформления бесплатной подписки:

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________
Удостоверение №_______________________________________________________
(ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, инвалид 1, 2, 3 групп)

нужно вырезать и заполнить бланк объявления;
заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через почтальона, или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионовская, 39, 3-й этаж.
При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ,
подтверждающий право на получение льготной подписки.
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Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки
на газету «Самарская газета»
Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.
Заявление
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
Я, ___________________________________________________________________

Бесплатная подписка оформляется
на вторник (подписной индекс В2444)
или четверг (подписной индекс СГ444),
на одного подписчика - 1 газета в неделю.
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смогут забираться дети. А самый
главный аттракцион оснащен водными элементами.
- Этот сквер я считаю своим
родным, потому что рядом находится медицинский колледж
имени Ляпиной, в котором я и
учусь, - говорит волонтер Алина
Даниярова. - Приятно внести
свой вклад в обновление зеленого
уголка с богатой историей.
Космический стиль, выбранный для оформления, отражает
историю этого места. Сквер имени Фадеева расположен вдоль
дома №1 на проспекте Ленина.
Сюда заселяли сотрудников РКЦ
«Прогресс», руководитель предприятия Дмитрий Козлов был
инициатором благоустройства
территории. Сотрудники космической отрасли фактически и создали это знаковое место.
Горожане довольны переменами, которые произошли в сквере.
- Сквер буквально переживает
второе рождение, - говорит местный житель Олег Фомин.
- До этого такой ремонт я видел только в Москве. Радует, что
современные тенденции пришли
в наш город, - отметил Владимир Иванов. - Меня как человека
спортивного особенно радует то,
что здесь появились новые площадки, удобная беговая дорожка.
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