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Бесплатная подписка на 2021 год  
во всех почтовых отделениях до 30 сентября
для проживающих в Самаре:  

 ветеранов Великой Отечественной войны,  
 ветеранов боевых действий,  
 ветеранов военной службы,  
 инвалидов.

Порядок оформления бесплатной подписки на странице 26

Подписчикам 2020 года,  
чтобы продолжать получать  

газету бесплатно, необходимо 
заполнить заявление  

на подписку на 2021 год

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»-2021

Справки по телефону  
8-917-145-25-82

Коронавирус  
в Самарской области
по состоянию на 4 сентября

8-800-30-22-163
#СтопКоронавирус63

8 888 +107
случаев
заболевания

случаев 
заболевания 

за последние сутки

7 140 134
человек 
выздоровели

человека 
умерли

591 391 тест проведен

Глава Самары посетила  
сквер Речников и строящийся 
Ерик парк  

«Роза ветров» и 
новая набережная

ВОЛЖАНИН  
НА БАЛТИКЕ
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народной подвиг 
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Евгения Никонова
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Повестка дня
ДИАЛОГ   Рабочая встреча с Сергеем Собяниным

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ
Городская жизнь и столичные функции

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров:

• Я горд, что такой проект реализован здесь, в Самаре, Городе 
трудовой доблести. Я думаю, что именно так мы должны напо-
минать о самых славных, героических и трагических страни-
цах истории нашего народа. Именно так мы должны сегодня 
хранить память, передавать ее новым поколениям. Меняется 
время, самые юные граждане страны немного по-другому 
воспринимают то, что было 75 лет назад. Мы должны им напом-
нить, дать возможность не только увидеть, но и где-то потрогать 
руками. И вот эта гордость за свою страну, за подвиг нашего 
народа, уверен, останется с ними всю жизнь, а значит, они пере-
дадут это следующим поколениям. И память о павших героях 
будет вечной.

ИСТОРИЯ   Интерактивная выставка на площади Куйбышева

Дмитрий Азаров:  
«Мы реализовали грандиозный проект»

Музей под открытым небом, посвященный 
Великой Отечественной войне

Глеб Мартов

Вчера в режиме видеоконфе-
ренции Президент России Вла-
димир Путин провел рабочую 
встречу с мэром Москвы Серге-
ем Собяниным. Обсуждалась со-
циально-экономическая ситуа-
ция в столице с акцентом на по-
ложение дел в строительной от-
расли. Отдельно мэр информиро-
вал главу государства о планах по 
развитию транспортной инфра-
структуры и об участии Москвы в  
пострегистрационном этапе ра-
боты над вакциной против коро-
навирусной инфекции.

- Что планируется в ближай-
шем будущем? Какие наиболее 
перспективные и значимые шаги 
должны быть предприняты для 
развития Москвы? - поинтересо-
вался Путин.

- Мы ни в период пандемии, и 
тем более когда уже выходим се-
рьезным образом из нее, не оста-
навливаем свои стратегические 
направления развития города, - 
заверил Собянин.

По его словам, во-первых, это 
создание города, комфортного 
для людей, для 12,5 миллиона мо-
сквичей, которые здесь постоян-
но живут и работают. Во-вторых, 
обеспечение достойного уровня 
столичных функций. В-третьих, 
Москва - одна из крупнейших ми-
ровых экономических агломера-
ций и прямо влияет на развитие 

других регионов, особенно сосед-
них, создавая около 3,5 миллиона 
рабочих мест по всей стране. 

- И все эти направления долж-
ны комплексно развиваться, - 
считает глава города.

В 2018 году президент подпи-
сал указ о создании в столице ин-
новационного кластера. Были да-
ны соответствующие поручения 
Академии наук, Правительству 
Российской Федерации, мэрии. 
Сегодня в рамках проекта уже 
зарегистрировано 11,5 тысячи 
предприятий. Это научно-иссле-
довательские институты, круп-
нейшие корпорации, которые за-

нимаются инновационным раз-
витием, их конструкторские бю-
ро. И две трети - малые предпри-
ятия, которые расположены в тех-
нопарках Москвы.

- Все это формирует достаточ-
но большой инновационный пул, 
который может создавать но-
вые, мирового уровня продук-
ты, промышленные образцы и за-
тем их производить вместе, в ко-
операции с другими регионами, 
предприятиями и организация-
ми, - рассказал Собянин. - Это на-
правление сейчас кристаллизо-
валось и начинает продвигаться. 
В чем, конечно, огромная заслу-

га «Роскосмоса», «Ростеха», «Ро-
сатома» и ряда других предприя-
тий. Малый инновационный биз-
нес в огромном количестве начи-
нает формировать вокруг них та-
кое поле, которое создает устой-
чивость конструкций компаний.

Большие планы по развитию 
транспортной инфраструктуры. И 
не только столичной, но и той, что 
соединяет близлежащие регионы.

- Мы с вами открывали мо-
сковские центральные диаметры, 
- напомнил мэр. - Сейчас работа-
ем уже над третьим, четвертым, 
создавая новые магистральные 
пути.

Принято решение об удвое-
нии московского метро. Как от-
метил Собянин, это делается для 
того, чтобы передвижения вну-
три Москвы были комфортными 
и быстрыми, иначе город просто 
захлебнется с учетом того, что 
население его растет.

- Конечно, мы не будем забы-
вать социальные программы раз-
вития здравоохранения и обра-
зования, тем более что клини-
ки, например, во время борьбы 
с пандемией были базовыми не 
только для города, но и для дру-
гих регионов, - рассказал мэр. 

Что касается нового учебно-
го года, то пришлось провести 
большую работу. И профилак-
тическую, и организационную. 
Дети должны были нормаль-
но пойти в школу и спокойно 
учиться.

- Эта работа завершена, - до-
ложил Собянин. - Все детские до-
школьные учреждения, все шко-
лы открыты и функционируют.

По его мнению, московское 
образование успешно прошло 
испытание. 

Президент поблагодарил мэра 
и его команду за работу. 

- От того, как себя чувствует 
столица, во многом зависит и са-
мочувствие всей страны, - резю-
мировал он.

Вера Сергеева

В четверг, 3 сентября, в день 
окончания Второй мировой вой-
ны на главной площади регио-
нальной столицы начал работу 
уникальный проект - интерактив-
ный музей под открытым небом 
«Дорога истории - наша Победа», 
позволяющий каждому перене-
стись в Куйбышев времен Вели-
кой Отечественной войны. В кон-
це своего рабочего дня выставку 
оценил и губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров.

Символично, что интерактив-
ный музей расположился на пло-
щади, где 7 ноября 1941 года со-
стоялся легендарный военный 
парад. Отсюда, из Куйбышева - 
запасной столицы страны,  сол-
даты уходили прямо на фронт.

- Почти год назад, когда мы 
первый раз обсуждали саму идею 
проведения такой выставки, рас-
сматривали разные места ее раз-
мещения, в том числе на улице 
Куйбышева, - рассказал Дмитрий 
Азаров. - Но по понятным при-
чинам не смогли организовать ее 
к 9 Мая, к нашему всенародному 
празднику Великой Победы. 

Тем не менее уникальный про 
ект был реализован и тоже при-

урочен к важной памятной дате.  
2 сентября Япония подписала акт 
о безоговорочной капитуляции, а 
3 сентября Советский Союз празд-
новал Великую Победу во Второй 
мировой войне. Согласно зако-
ну, который подписал Президент 
страны Владимир Путин, эта да-
та вновь стала государственным 
праздником: 3 сентября объявле-
но Днем воинской славы России.

Вся площадь разделена на 
пять тематических зон. Первая 
- «Завтра была война» - показы-
вает весну 1941 года. Следующая 
- «Вставай, страна огромная!» 
- соответствует периоду нача-
ла войны. Здесь можно посетить 
призывной пункт, прочитать 
сводки с фронтов, выдержки из 
иностранных газет, посмотреть 
на образцы военной формы раз-
ных родов войск и военные ав-
томобили «Додж», «Виллис», Газ 
М-1 и ГАЗ 67-Б 1943 года. Зона 
«Здесь тыл был фронтом!» пове-
ствует о военных буднях запас-
ной столицы. Дальше показана 
жизнь мирного населения.

Заканчивается экспозиция те-
матической площадкой, посвя-

щенной освободительному дви-
жению советских войск, триум-
фальной Победе над врагом и воз-
вращению фронтовиков на ро-
дину. Пространство завершается 
яркой композицией «Поезд Побе-
ды». Это макет паровоза 1945 года, 
выполненный в объемном вариан-
те и украшенный транспарантами. 

- Впечатления превзошли все 
ожидания, - поделился своим 
мнением после осмотра экспо-
зиции глава региона. - Мы реа-
лизовали грандиозный, на мой 
взгляд, проект, который уже се-
годня вызывает восхищение жи-
телей Самарской области и полу-
чает самые высокие оценки экс-
пертов федерального уровня. 
Проект состоялся.

Губернатор поблагодарил ор-
ганизаторов, режиссеров, ху-
дожников, артистов, волонтеров, 
экскурсоводов, которые в эти 
дни работают в музее. Интерак-
тивную выставку под открытым 
небом на площади Куйбышева в 
первый день посетили около 10 
тысяч человек. 

Экспозиция доступна для всех 
жителей и гостей областной сто-
лицы до 13 сентября.

Продолжение темы  
на странице 31.
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Жанна Скокова

1 сентября в столице губер-
нии стартовал фестиваль Samara 
Ground 2020 Art Experience. В 
его рамках на фасадах зданий и 
в других знаковых местах соз-
дадут мурал-арты. Событие по-
настоящему масштабное: до 13 
сентября художники распишут 
почти 1 000 квадратных метров 
поверхности.

В итоге в городе появятся ра-
боты авторов с мировым именем. 
На фестиваль пригласили Покра-
са Лампас, Егора Острова, Ан-
дрея Бергера, Рустама Qbic, а так-
же Ареса Бадсектора из Турции, 
Малкольма Рокса из Аргентины.

К работе уже приступили Qbic 
и Покрас Лампас. Первый зани-
мается росписью фасада на ули-
це Ленинградской, 63, второй на-
чал оформлять подпорную стен-
ку в районе Маяковского спуска. 
Вчера с художниками встретилась 
глава города Елена Лапушкина. 
Она познакомилась с именитыми 
авторами, обсудила с ними кон-
цепции их работ. Остальные жи-
вописцы приедут в Самару зав-
тра. Они распишут стены четырех 
многоквартирных домов на улице 
Молодогвардейской. Торжествен-
ная презентация всех муралов со-
стоится в День города. 

Живописец из Казани
Первым в Самару прибыл Ру-

стам Салемгараев (Qbic) - мону-
менталист, стрит-арт художник, 
иллюстратор и график. Он родил-
ся в Республике Татарстан. Окон-
чил в Казани художественное учи-
лище имени Фешина. А после ув-
лекся стрит-артом. Как и мно-
гие другие молодые авторы, Ру-
стам начинал с граффити и шриф-
тов. Позже он открыл для себя все 
многообразие уличного искус-
ства. Начал играть с сюрреалисти-
ческими сюжетами, нашел свой 
стиль. Сегодня его работы укра-
шают фасады зданий не только в 
России, но и в других странах.

В творчестве Qbic, или Куби-
ка, можно встретить обилие рас-
тительных мотивов и сказочные 
образы. В Самаре Рустам включил 
в сюжет еще и философский под-
текст. Он обратился к теме преем-
ственности поколений, изобразив 
на фасаде молодой и увядающий 
цветочные бутоны.

- Мой проект о том, как пере-
нимается опыт у людей старше-
го возраста. Самое главное, что 
есть в человеке, - это голова, мыс-
ли. Здесь головы изображены, как 
цветы в разном временном отрез-
ке. Эскиз я разработал специально 
для Самары, когда увидел поверх-
ность, формат, размер, - рассказал 
Рустам. 

Повелитель каллиграфии
Другой молодой автор - По-

крас Лампас (Арсений Пыжен-
ков) начинал также с граффити. 
Но потом решил практиковать-
ся в каллиграфии. Он настолько 
углубился в это направление, что 

даже создал свое собственное те-
чение в искусстве «каллиграфу-
туризм». 

Сейчас Покрас продолжа-
ет экспериментировать. С помо-
щью символов и букв различных 
алфавитов он создает необычные 
композиции, придумывает новые 
формы. В своих работах худож-
ник использует наполненные глу-
боким смыслом фразы. 

Также Лампас сотрудничает 
с модными домами и брендами: 
Nike, YSL, Mercedes-Benz, Fendi. 
Он создал инсталляцию для Но-
вой Третьяковки, самую большую 
каллиграфию в мире на крыше мо-
сковской фабрики «Красный Ок-
тябрь», расписал кровлю Дворца 
итальянской цивилизации в Ри-
ме. В его творчестве есть отсылки 
к великим русским художникам - 
Казимиру Малевичу, Василию Ве-

рещагину, Василию Кандинскому 
и другим.

- Местом для моего проекта 
станет набережная, - говорит По-
крас. - Это одна из ключевых лока-
ций Самары. Текст я пока не рас-
крываю, но он будет про калли-
графию будущего, про то, как сли-
ваются мировые культуры, как 
меняется письменность под влия-
нием глобализации. 

Сибирский стиль
Другой художник уличной 

волны, который тоже скоро по-
сетит Самару, это Андрей Бергер 
(Абер). Автор родом из далеко-
го Барнаула. Там он делал первые 
шаги в искусстве. Сейчас Андрей 
живет в Москве. Его работы нахо-
дятся в популярных локациях го-
рода, а также мелькают в модных 
клипах.

Произведения художника до-
статочно узнаваемы. В них он со-
вмещает граффити и абстракцию, 
стремится к синтезу направлений 
искусства и детальной проработ-
ке каждого сантиметра. Бергер 
создает причудливые живые ли-
нии, которые похожи на неизвест-
ные организмы. В его работах пре-
обладают черные, серые и белые 
тона. Андрея часто приглашают в 
международные проекты. Одна-
ко Бергер известен не только этим. 
Он основал платформу FGA, с по-
мощью которой бизнесмены мо-
гут найти авторов, готовых созда-
вать качественные произведения 
на заказ. 

Потомок бунтарей
Другой важный гость фести-

валя, Егор Остров, - живописец 
в третьем поколении, потомок 

академиков старой школы и ше-
стидесятников. Он рос в Санкт-
Петербурге, наблюдая за творче-
ством своей бабушки и впитывая 
в себя эстетику художественно-
го перфекционизма. В его твор-
честве можно разглядеть черты  
неоакадемизма и одновременно 
отсылки к классическому искус-
ству. Автор в своих работах пред-
лагает новые прочтения знакомых 
композиций, используя возмож-
ности современной науки. 

Егор Остров сотрудничает с 
известными галереями. Его про-
изведения хранятся в крупней-
ших международных музеях  
(в Амстердаме, Осло, Хельсинки) 
и частных собраниях. 

Вдохновленный музыкой
Малкольм Рокс - молодой та-

лантливый художник-перформер 
из Буэнос-Айреса. Почти 10 лет 
он живет в столице России. Автор 
работает на стыке стрит-арта, пер-
форманса и музыки. Наибольшую 
известность он приобрел благо-
даря портретам мировых знаме-
нитостей, выполненным в ориги-
нальной манере. Малкольм вы-
ступает на крупных фестивалях, 
модных показах с собственным 
шоу. В нем он сочетает дух музыки 
и моды, цвета, краски и проекции. 
Рокс сотрудничал со многими ми-
ровыми звездами, например, Иг-
ги Попом, Карлом Лагерфельдом, 
группой Gogol Bordello. Перфор-
мансы Малкольма поражают пу-
блику тем, что во время них он мо-
жет рисовать собственными рука-
ми, без помощи кисти.

Таинственный гость
Арес Бадсектор - автор, про ко-

торого мало что известно в Рос-
сии. Турецкий художник-мону-
менталист - раньше расписы-
вал фасады у себя на родине, уча-
ствовал в локальных проектах. 
При создании муралов Арес в ос-
новном использует монохромные 
цвета. Чаще всего он изобража-
ет сказочных персонажей или лю-
дей. 

- Samara Ground - один из самых 
масштабных проектов современ-
ного искусства в России. Мы хо-
тим, чтобы наш город показал, что 
готов стать значимой точкой на 
мировой карте современного ис-
кусства, - говорит советник вице-
губернатора Самарской области 
Александр Васильев. - Муралы 
появятся в том числе на Молодо- 
гвардейской. Это место мы выбра-
ли специально, так как его можно 
сравнить с Патриаршими прудами 
в Москве и улицей Рубинштейна 
в Санкт-Петербурге. Здесь будут 
рисовать художники самого высо-
кого уровня. Мы хотим сделать но-
вые точки притяжения для самар-
цев и гостей города. 

ИСКУССТВО   От авторов с мировым именем

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОСТО 
СТРИТ-АРТ
На улицах 
Самары 
появятся  
работы 
знаменитых 
художников 

Подробно о важном

Проект реализуется при 
поддержке департамента  
по взаимодействию  
с федеральными органами 
власти представительства 
Самарской области и 
администрации Самары.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Общественные пространства Куйбышевского района

Рабочий момент

«Роза ветров» и новая набережная
Глава Самары посетила 
сквер Речников и 
строящийся Ерик парк

Ева Скатина

На этой неделе глава города Елена 
Лапушкина побывала с рабочей по-
ездкой в Куйбышевском районе. 

Сначала мэр осмотрела сквер Реч-
ников в поселке Сухая Самарка. Этим 
летом зеленая зона была благоустрое-
на. Масштабные работы проходили в 
рамках нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 

В сквере высадили молодые дере-
вья и кустарники, разбили красивые 
зеленые газоны, разместили декора-
тивные лавочки и современные фо-
нари. Обустроили спортивную зону. 
Территорию оформили в морском 
стиле. Новая детская площадка вы-
полнена в виде огромного кита. В не-
которых местах землю покрывает 
галька. Украшением общественного 
пространства стал фонтан «Роза ве-
тров». Водное сооружение подсвечи-
вают светодиодные лампы. 

- В поселке более 20 тысяч жите-
лей. Много лет в сквере не проводили 
никакого благоустройства. А теперь 
тут такая красота. Довольны и дети, и 
взрослые, - говорит местная житель-
ница Татьяна Федорова.

На встрече активисты попросили 
ограничить движение машин на ули-
це Флотской. Сейчас здесь довольно 
много транспорта. А ведь именно че-
рез эту дорогу дети и подростки идут 
в сквер. Руководитель департамен-

та городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин пообещал установить 
на проблемном участке «лежачего по-
лицейского» и знаки, ограничиваю-
щие скорость. 

Другая проблема, на которую ука-
зали жители, - состояние берега Су-
хой Самарки. На спуске у сквера реч-
ники устроили стоянку старых неф-
тегрузов. 

Чтобы лично в этом убедиться, 
Елена Лапушкина спустилась к воде. 
Глава Самары отметила, что город-
ские службы очистили берег от мусо-

ра. Что касается стоянки старых кора-
блей, мэр пообещала обсудить этот 
вопрос с собственниками террито-
рии. 

- Площадка получилась замеча-
тельной, - отметила Елена Лапушки-
на. - Мне очень приятно видеть реак-
цию людей, то, с каким удовольстви-
ем они теперь проводят здесь время. 
Вот главная оценка нашей работы. 
Что касается замечаний жителей, на-
деюсь, совместно с администрацией 
Куйбышевского района мы решим и 
эти вопросы. 

В тот же день Елена Лапушкина 
побывала в микрорайоне Волгарь, 
на территории будущего Ерик парка. 
Сейчас там идут активные работы. 
Благоустройство стало возможным 
также благодаря нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

Создание Ерик парка включает в 
себя несколько этапов. В рамках пер-
вого вдоль каскада озер будет сделана 
набережная. Она протянется от буль-
вара Засамарская слобода до школы 
№57. Длина прогулочной зоны соста-
вит 700 метров. 

В ближайшее время специали-
сты обустроят на территории ве-
лосипедные и пешеходные дорож-
ки. Они будут проходить на разных 
уровнях. Также предусмотрен спуск 
к воде. Согласно проекту, в зеленой 
зоне появятся лавочки, качели, шез-
лонги, павильон для игры в шахма-
ты. Картину будет дополнять живая 
изгородь. Елена Лапушкина попро-
сила подрядчика также очистить во-
доемы. Строительство первого этапа 
Ерик парка планируется завершить к 
ноябрю. 
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КАК ЭТО БЫЛО   Юбилей I губернской олимпиады

Спорт

Сергей Волков

Спорт в дореволюционной Са-
маре зародился на стыке XIX и 
XX веков. Но по-настоящему пер-
вые крупные соревнования, объ-
единившие атлетов губернии, со-
стоялись только в год проведе-
ния VII летних Олимпийских игр 
в Антверпене в 1920 году. МОК 
приглашение России не прислал 
по одной причине: в стране буше-
вала Гражданская война. 

Но удивительное дело. Несмо-
тря на сложную обстановку, пар-
тийные и советские органы все 
же решились на нестандартный 
шаг: объявили о проведении в 
столице Среднего Поволжья, Са-
маре, с 4 по 10 июля 1920 года I гу-
бернской олимпиады. Эти старты 
должны были стать отборочны-
ми перед Всероссийской олимпи-
адой, назначенной на 15 - 29 авгу-
ста в Москве. 

Игры Среднего Поволжья
В 1920 году Самарская губер-

ния включала в себя, еще по доре-
волюционному межеванию, неко-
торые территории сопредельных 
областей - Саратовской, Ульянов-
ской, Оренбургской, Татарстана. 
Вот и получается, что наша олим-
пиада по сути стала Играми Сред-
него Поволжья. Конечно, не все 
уезды в силу разных причин смог-
ли прислать в Самару своих спорт- 
сменов. Историки напомнили по-
чему. В том же самом июле в крае 
вспыхнули боевые действия, и 
часть уездов оказалась отрезан-
ной от Самары. Начдив 9-й кава-
лерийской дивизии Красной Ар-
мии эсер Сапожков поднял бунт 
против отправки своей части на 
Южный фронт. Усмирять при-
шлось жесткими действиями.

Но несмотря на военные труд-
ности, I губернская олимпиада от-
крылась точно в срок: в воскре-
сенье, 4 июля 1920 года, на глав-
ной спортивной площадке Сама-
ры - на месте нынешнего Пушкин-
ского сквера, за театром драмы. 
Именно этот стадион, имевший 
стандартные размеры, был в доре-
волюционное время главным при-
станищем местных атлетов. Здесь 
всегда кипела бурная жизнь - бе-
гали, прыгали, занимались борь-
бой, играли в футбол, катались на 
велосипедах и на коньках. Пло-
щадки Центрального спортивно-
го клуба, организованного самар-
скими меценатами и благотвори-
телями, пользовались большой 
популярностью у молодежи.

Из архивов известно, что в па-
раде-открытии принимали уча-
стие в основном легкоатлеты. 
Первых наших «олимпийцев» 
приветствовали председатель Са-
марского совета физической куль-
туры Виноградов, председатель 
Союза спортивных обществ Си-
винцев, заместитель командую-

щего войсками Заволжского воен-
ного округа Балтийский и другие.

Более ста участников представ-
ляли «королеву спорта» в основ-
ном в беге и прыжках. Понятно, 
что уровень результатов в то вре-
мя был невысок. Спортивной фор-
мы у большинства участников не 
было, и многие выходили на старт 
кто в чем - в армейских галифе, 
в сапогах. Нынешние школьни-
ки вполне могут показать резуль-
тат в прыжках в высоту серьезнее, 
чем, к примеру, победитель Ливе-
ровский, преодолевший планку на 
уровне в 1 метр 51 сантиметр. Се-
годня это результат ниже первого 
юношеского разряда (155 см). 

Но ведь многие атлеты были 
действующими бойцами Красной 
Армии. Какие им на службе тре-
нировки и специальные занятия? 
И все же победитель губернской 
олимпиады Костромитинов из 
Бузулука сумел улететь в длину на 
5 метров 71 сантиметр (в армей-
ских обмотках, лаптях, сапогах 
или босиком - история умалчи-
вает). Попробуйте, нынешние го-
спода студенты, на уроках физво-
спитания показать такой резуль-
тат. А ведь это был ваш сверстник. 

Цель проведения губернской 
олимпиады вполне понятна. 
Нужно было показать населению, 
что спортивные традиции Сама-
ры сохраняются и в мирное время 
обязательно получат свое разви-
тие. Дайте, как говорится, только 
срок. Люди соскучились по спо-
койной жизни, устали от междо-
усобиц. На соревнованиях же был 
соблюден основной олимпий-
ский принцип: главное - участие.

Футбол на площади 
И футбол включили в про-

грамму этих первых стартов. В 
турнире, состоявшемся на поле 
привокзальной площади (на ме-
сте нынешнего здания управле-
ния Куйбышевской железной до-
роги), соревновались команды из 
Самары, Кинеля, Бузулука и Аб-
дулино. Хозяева площадки по-
казали себя во всей красе. Раз-
громили кинельцев - 5:0, затем 
сборную Абдулино - 4:1, бузулук-
цев - 7:0 и стали победителями. 
В составе нашей команды капи-
танствовал Виктор Крузе - впо-
следствии известный спортив-
ный организатор Самары и рек-
тор строительного института. 

Он возглавлял затем самар-
цев и на соревнованиях, посвя-
щенных проходившему в Москве 
конгрессу Коммунистического 
интернационала (Всероссийскую 
Олимпиаду из-за боевых дей-
ствий все же решили не прово-
дить). Этот турнир впоследствии 
засчитали как финал первенства 
страны. Проводился он по олим-
пийской системе. Обыграв сбор-
ную Смоленска (3:2) в полуфина-
ле, самарцы потом попали под ка-
ток сборной Москвы (0:10). 

Старты под отзвуки канонады 
100 лет назад в регионе состоялись  
первые масштабные соревнования 

Сила богатырская
Самара гордится своими силачами. Именно на ее волжских 
пристанях тренировали свою мускулатуру, работая грузчи-
ками, известные во всем мире борцы Иван Поддубный, Иван 
Заикин, Михаил Боров.
Последний - наш коренной земляк. Боров был призван в 
армию 7 августа 1915 года от Аверкинской волости Бугу-
русланского уезда Самарской губернии. Служил сначала в 
Самаре, в пулеметном взводе 8-го полка инфантерии. В конце 
сентября вместе с подразделением был отправлен в город 
Петров Саратовской губернии, затем на германский фронт. 
Грянула революция. После учебы в школе красных команди-
ров парень воевал с Колчаком и белочехами. 
Летом 1919 года Михаил из-за серьезного ранения ноги 
вернулся на родину. В Самаре он не смог усидеть без дела - 
начал заниматься спортом в отряде Всевобуча. Боров стал 
участником I губернской олимпиады и, несмотря на плохое 
знание техники борьбы, вышел победителем. Богатырь брал 
соперников не техникой, а силой (рост 198 см, вес 128 кг). Он 
занял абсолютное первое место по борьбе в тяжелом весе и в 
тяжелой атлетике, подняв 5 пудов 10 фунтов (86 кг). В легком 
весе победил Остапенко из Балаково, выжавший двумя рука-
ми 52,83 кг, в среднем - Соколов из Бузулука (81,9 кг). 
Все они вошли в сборную губернии, которая через пару недель приняла участие в «коминтерновских» со-
ревнованиях. Боров занял первое место по борьбе и второе по поднятию тяжестей. Чемпион Самары и I-й 
губернской олимпиады по боксу и греко-римской борьбе Константин Никитин (впоследствии известный 
врач-невропатолог, доктор медицинских наук) выиграл поединки на ринге в среднем весе. Отличились и еще 
несколько наших посланцев. Шестовик Голядкин стал серебряным призером, бронзовыми - прыгун в длину 
Костромитинов и копьеметатель Родимов. 
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Информация 

Выборы в депутаты Совета депутатов  
Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты  
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго  
созыва по одномандатному избирательному округу №25  
В.В. Ситникова  размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №25  

В.А. Сикачева размещена на безвозмездной основе.

Владимир  
СИКАЧЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №13  

А.П. Дёгтева размещена на безвозмездной основе.

Алексей  
ДЁГТЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №15  

О.А. Горшковой размещена на безвозмездной основе.

Оксана  
ГОРШКОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №14  

С.В. Хохлова размещена на безвозмездной основе.

Сергей  
ХОХЛОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №11  

С.А. Половинкина размещена на безвозмездной основе.

Сергей  
ПОЛОВИНКИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №10  

А.В. Лазарева размещена на безвозмездной основе.

Анатолий  
ЛАЗАРЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №12  

Д.А. Квашина размещена на безвозмездной основе.

Дмитрий  
КВАШИН

Предвыборная программа МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Октябрьского внутригородского района 
г.о. Самара размещена на SAMARA.ER.RU

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-
ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа  Самара Самарской области  второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу №1  
Н.В. Сычевой размещена на безвозмездной основе.

Наталья  
СЫЧЕВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №3  

Е.С. Никитчука размещена на безвозмездной основе.

Евгений  
НИКИТЧУК

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №5  

С.В. Пичкурова размещена на безвозмездной основе.

Сергей  
ПИЧКУРОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №2  

К.В. Франка размещена на безвозмездной основе.

Константин  
ФРАНК

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №4  

И.И. Мотынги размещена на безвозмездной основе.

Иван  
МОТЫНГА

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты Совета депутатов Октябрьского  
внутригородского района городского округа  
Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №3  
Уварова Н.И. размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области второго созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17 П.С.Зудина размещена на 
безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №17  

И.Н. Сухарева размещена на безвозмездной основе.

Иван  
СУХАРЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №16  

А.А. Мартынова размещена на безвозмездной основе.

Алексей  
МАРТЫНОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №18  

И.А. Трифонова размещена на безвозмездной основе.

Илья  
ТРИФОНОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №19  

А.Н. Перевалова размещена на безвозмездной основе.

Александр  
ПЕРЕВАЛОВ

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты Совета депутатов Октябрьского  
внутригородского района городского округа  
Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу №18 
Балахонова И.В. размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №21  

В.В. Асабина размещена на безвозмездной основе.

Виталий  
АСАБИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №23  

А.В. Репина размещена на безвозмездной основе.

Александр  
РЕПИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №20  

В.Г. Бодрова размещена на безвозмездной основе.

Владимир  
БОДРОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №22  

А.В. Мосягина размещена на безвозмездной основе.

Анатолий  
МОСЯГИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №24  

А.Б. Белоусова размещена на безвозмездной основе.

Андрей  
БЕЛОУСОВ

Публикация зарегистрированного кандидата  
в депутаты Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара  
Самарской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 24 Неудахина А.С. 
размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №6  

М.С. Турченко размещена на безвозмездной основе.

Максим  
ТУРЧЕНКО

Публикация зарегистрированного кандидата в 
депутаты Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Са-
марской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8  А.А. Андреева  
размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №7  

Д.И. Купцова размещена на безвозмездной основе.

Денис 
КУПЦОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №9  

В.Г. Нуйкина размещена на безвозмездной основе.

Владимир 
НУЙКИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в  депута-

ты  Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №8  

А.А. Карташева размещена на безвозмездной основе.

Анатолий 
КАРТАШЕВ

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области второго 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5   
А.С. Шахбазяна размещена на безвозмездной основе.

Реклама

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

Любовью Александровной, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Скляренко, д. 
12; lyubov.kokurkina.87@mail.ru, тел. 8-967-
768-23-38, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 17823, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:19997, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский р-н, ул. Студеный Овраг, уч. 66, ли-
ния 3, кадастровый квартал №63:01:0203001.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Покшиванова Лариса Борисовна, почто-

вый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. 
Ерошевского, д. 80, кв. 20, контактный теле-
фон 8-927-718-66-37.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 12  6 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Склярен-
ко, д. 12.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 5 сентя-

бря 2020 г. по 6 октября 2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  
с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 г. по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Скляренко, д. 12.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).
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Образование
ИНТЕРВЬЮ   Маска маске розньРАЗВИТИЕ   Курс - на профориентациюОПЫТ   Как увеличить шансы на поступление в вуз

Ирина Шабалина

1 сентября в самарскую шко-
лу №129 на праздничную линей-
ку пришли не только ученики, 
их родители и педагоги. Тради-
ционными гостями здесь давно 
уже стали специалисты Куйбы-
шевского нефтеперерабатываю-
щего завода. Около 20 лет шко-
ла и предприятие реализуют со-
вместную программу обучения 
ребят в «Роснефть-классах».

- Это не совсем обычные 
классы. Они нефтепрофильные. 
Когда у нас родилась подобная 
идея, руководство завода нас 
поддержало. Были составлены 
программы обучения с акцен-
том на химию, физику, матема-
тику, - рассказывает директор 
школы Ирина Кукса. - Попасть в 
«Роснефть-класс» можно после 
окончания девятого года обу-
чения в школе. Ребята проходят 
собеседование, по результатам 
которого и, конечно, с учетом 
оценок по профильным предме-
там зачисляются в «Роснефть-
класс». Обучение здесь основа-
тельное. И вот каковы результа-
ты. В этом году из 29 выпускни-
ков было 9 медалистов, 28 ребят 
поступили на бюджетные места 
вузов. Основная часть выпуск-
ников «Роснефть-класса» вы-
бирает технические специаль-

ности - в самарском политехе, в 
Московском университете име-
ни Губкина… Выбор, конеч-
но, не случаен. Определиться 
с будущей профессией школь-
никам помогает серьезная  
профориентационная работа, 
которую мы проводим вместе со 
специалистами Куйбышевского 
НПЗ. А главным итогом проек-
та считаю то, что после вузов на-
ши выпускники приходят рабо-
тать на завод и на многие другие 
предприятия компании «Рос-
нефть». 

Школа участвует в подготов-
ке для завода и рабочих кадров. 
Три года назад появились пред-
профильные восьмые и девятые 
классы. После школы примерно 
10% ребят поступают в Самар-
ский политехнический колледж 
и после его окончания прихо-
дят в заводские цеха на рабочие 
должности. 

– Совместно с компанией 
«Роснефть» мы реализуем про-
ект «Школа - вуз - предприя-
тие», - отмечает начальник отде-
ла оценки и развития персонала 
АО «КНПЗ» Юлия Чемерская. -  
И первый этап в подготовке бу-
дущих кадров - это школа. Бла-
годаря профессионализму педа-
гогов самарской школы №129, 
активному взаимодействию с 
вузами, возможности занимать-
ся проектной деятельностью 

ученики «Роснефть-класс» по-
лучают глубокие знания по про-
фильным предметам и поступа-
ют в лучшие технические вузы 
страны. Ну а в вузе мы продол-
жаем курировать особенно та-
лантливых студентов и в даль-
нейшем рады видеть их в числе 
молодых специалистов нашего 
завода.

На первосентябрьской школь-
ной линейке «Роснефть-класс» 
дружно спел песню, показав, что 
химикам не чужда и лирика.

- К девятому классу мы уже 
определились с профильны-
ми предметами, стали активнее 
штудировать математику, физи-
ку, химию, информатику. И по-
ставили перед собой цель по-
пасть в «Роснефть-класс». По 
результатам собеседования у 
нас это получилось, - рассказы-
вают одиннадцатиклассники 
Саша Катунина и Влад Карта-
шов. - Мы не ошиблись. Знания 
в этом классе даются более глу-
бокие. И педагоги у нас сильные. 
А главное, мы уже были на заво-
де - знакомились с промышлен-
ными установками, готовили и 
защищали проекты для научно-
технической конференции. Все 
это утвердило нас во мнении, 
что выбор делаем правильный. 
Учиться нам интересно. А зна-
чит, и на производстве мы навер-
няка пригодимся.

ШКОЛА - ВУЗ - 
ПРЕДПРИЯТИЕ
Куйбышевский НПЗ реализует образовательный проект

Светлана Келасьева

На всероссийском родитель-
ском собрании названы пять от-
крытых направлений для тем 
итогового сочинения в 11-х клас-
сах. Выпускники будут писать 
его 2 декабря. Резервные сроки - 
3 февраля и 5 мая 2021 года. Всем 
известно: не получив зачет за это 
испытание, не будешь допущен к 
ЕГЭ по русскому языку. Однако 
не все знают, что при поступле-
нии в некоторые вузы за хорошо 
написанное в школе итоговое со-
чинение можно получить допол-
нительные баллы. 

- Правила приема утверждают 
ежегодно, но в нашем учебном за-
ведении у абитуриентов, как пра-
вило, есть такая возможность, - 
рассказали «СГ» в приемной ко-
миссии аграрного университета. 
- В этом случае при подаче доку-
ментов нужно написать соответ-
ствующую заявку. Тогда комис-
сия по учету индивидуальных до-
стижений скачает из базы данных 
нужное сочинение, проверит его 
и вынесет решение. В этом году 
за него можно было получить до 
пяти дополнительных баллов, и 
многие этим воспользовались. 

Так же щедры были в Высшей 
школе экономики, а вот Москов-
ский государственный универ-
ситет имени Ломоносова в этом 
году давал за итоговое сочине-
ние не более двух баллов. Столь-
ко же можно было получить 
при поступлении в Националь-
ный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». 

Таким образом, у выпускни-
ков школ есть серьезный стимул 
написать действительно хоро-
шее сочинение - не только ради 
«зачета» и допуска к ЕГЭ, но что-
бы повысить свои шансы на по-
ступление в университет. 

Итак, известно пять общих 
направлений: «Забвению не под-
лежит», «Я и другие», «Между 
прошлым и будущим: портрет 

моего поколения», «Время пере-
мен», «Разговор с собой». Кон-
кретные темы ученики узнают за 
15 минут до начала сочинения.  

Федеральный институт педа-
гогических измерений проком-
ментировал эти направления. Так, 
«Время перемен» подразумевает 
размышления о мире, о причинах 
и следствиях того, что происходит 
внутри человека и в окружающей 
его действительности. Перед ка-
ким выбором он оказывается в пе-
риод формирования собственно-
го мировоззрения, в эпоху соци-
альных и культурных изменений. 
Темы направления «Забвению не 
подлежит» нацелены на размыш-
ление о значимых исторических 
событиях, общественных деяте-
лях и явлениях, достижениях на-
уки и культуры, оказавших влия-
ние как на судьбы конкретных лю-
дей, так и на развитие общества и 
цивилизации в целом. 

- Пока мы можем констати-
ровать, что предложенные темы 
имеют весьма философскую на-
правленность. При написании со-
чинения выпускникам предлага-
ют опираться не только на клас-
сические и современные произ-
ведения, но и на собственный 
жизненный опыт, публицистику, 
документальные и научные мате-
риалы, мемуары. Возможно, по-
требуется не столько знание ли-
тературы, сколько умение рас-
суждать, использовать методы са-
моанализа, - считает преподава-
тель русского языка и литерату-
ры школы №65 Елена Остроухова.  

Она также отметила, что педа-
гоги ждут, когда будут опублико-
ваны критерии оценивания. По-
скольку пока не совсем понятно, 
например, обязательны ли аргу-
менты из художественных произ-
ведений или можно ограничиться 
примерами из жизненного опыта. 

Список рекомендованной ли-
тературы уже опубликован, так 
что выпускники могут начать 
подготовку с прочтения нужных 
произведений. 

ЗАЧЕТ  
и дополнительные 
БАЛЛЫ

Стали известны направления для тем 
итогового сочинения в 11-х классах
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Продолжение.  
Начало в №182  

от 29 августа 2020 года.

Увлекательные 
путешествия поездом

Мейеры во время отпуска отца 
семейства часто ездили из Сама-
ры в Орловскую губернию. Сна-
чала поезд следовал по Сызра-
но-Вяземской железной дороге, 
затем нужно было пересесть на 
Курскую линию. В те годы, рас-
сказывает автор, пассажирские 
вагоны ходили еще четырех- 
осные. Мальчику нравились ку-
пе с диванами, обтянутыми ти-
ком с красно-белыми полосами 
и валиками по бокам. 

«Мальчишкой шести-семи лет 
я любил запрягать эти валики в 
ремни от пледа и изображал ку-
чера на паре или даже тройке, - 
вспоминает Мейер. - Тогда по-
мимо чемоданов, всегда кожа-
ных, подушки, простыни и одея-
ла заворачивали в портплед и за-
тягивали их двумя параллельны-
ми ремнями с ручкой посередине, 
чтобы удобнее было их носить. 
Ночью спали на своем белье». 

Вечером проводник вставлял 
толстые стеариновые свечи в фо-
нари над дверью купе. И все рав-
но в вагоне стоял полумрак. Чи-
тать при таком свете было невоз-
можно. Когда засыпали, фонарь 
задергивали занавеской. 

В те времена на второсте-
пенных дорогах вагонов-ресто-
ранов не было. Однако все ста-
рались не пропустить отдель-
ные станции, заведения кото-
рых славились своими блюда-
ми. Например, в Сызрани сле-
довало обязательно заказать 
солянку по-московски, в Ряжске 
- шницель по-венски, а в Туле и
Вязьме купить знаменитые ме-
довые пряники. Гастрономиче-
ские удовольствия были одной
из привлекательных составля-
ющих путешествий. При этом в
дорогу брали и большие корзи-
ны со всякой домашней снедью.

Воспоминания о совместных 
с родителями поездках грели ду-
шу автору и в глубокой старости: 

«Удивительно, как годами со-
храняется слуховая память, - пи-
шет Мейер. - Я до сих пор помню 
звук вагонных колес, когда поезд 

замедлял ход по мосту имени Го-
сударя Александра Третьего че-
рез Волгу, одноколейному тогда 
и единственному. Этот звук был 
совсем необычный, когда коле-
са переходили с одной мостовой 
фермы на другую».

Соседи с улицы 
Саратовской

В старости все более отчетли-
выми становятся воспоминания 
о раннем детстве. Автор с боль-
шим чувством пишет об играх и 
забавах самарских ребят. Мейе-
ры проживали на Саратовской 
улице (ныне Фрунзе, 60). 

Картина из детства: малень-
кий Юра сидит на подоконнике, 
окно открыто, и кухарка Нико-
лавна спрашивает его, что при-
нести из булочной. 

«Я кричу: «Розанчики!», - пи-
шет в мемуарах будущий офицер, 
- и развожу широко руками - вот
столько! Каково же мое возмуще-
ние, когда она вместо розанчиков 
приносит плюшки и рогульки. В
сердцах я кричу: «Чтоб ты мне не
смела, чтоб ты мне не надо!»

Еще одно воспоминание 
о детстве в Самаре отзовет-
ся спустя годы, уже в эмигра-
ции, неожиданной встречей. 
Маленький Юра любил ска-
кать верхом на палочке. На нее 
была насажена голова лошади 
с половиной туловища из па-
пье-маше. Игрушку украшала 
сбруя с бубенцами. В один пре-
красный день мать увидела, что 
одного бубенчика не хватает. 
Зная скверную привычку Юры 

брать в рот что попало, она 
испугалась, подумав, что ребе-
нок его проглотил. На следу-
ющее утро Мейеры встретили 
на лестнице соседскую девоч-
ку Анночку Шишкову. Мать бу-
дущего автора мемуаров в шут-
ку говорит ей: «Послушай, как у 
Юры в животике звенит бубен-
чик!» 

Это было в 1901 году. Через 50 
лет в Париже журналист и обще-
ственный деятель Мейер идет в 
бюро Софии Зерновой погово-
рить о помощи приюту «Мон-
жерон». Его встречает предста-
вительная красивая дама с седи-
ной. И вдруг посетитель слышит 
неожиданный вопрос: «Скажи-
те, у вас еще звенит бубенчик в 
животе?» Оказалось, это самар-
ская соседка с улицы Саратов-
ской, Анна Шишкова. Она вы-
шла замуж, сменила фамилию и 
стала матерью известного бого-
слова, протоиерея Александра 
Шмемана.

Юность в доме Челышова
Со временем семья Мейе-

ров переехала в более комфор-
табельную квартиру на третьем 
этаже дома Челышова на той же 
улице. Он был построен из са-
мого дорогого красного «летя-
гинского» кирпича. В то время 
здание казалось верхом совер-
шенства среди всех городских 
доходных домов. Это подчерки-
вает и тот факт, что на первом 
этаже жила семья миллионера 
Белоцерковского. 

Юрий Мейер отмечает, что 
самарцам совершенно несвой-
ственен национализм. «Русский 
Чикаго» был слишком занят ре-
альными делами. Поэтому во-
прос о происхождении евреев 
Белоцерковских или о немецких 
корнях Мейеров в обществе не 
поднимался. Юрий очень сдру-
жился с сыном миллионера Але-
шей. Вместе они играли в пуго-
вицы. Мальчишки постепенно 
заменяли ими оловянных солда-
тиков: «Дело в том, что они пло-
хо стоят на ногах и при схватках 
легко валятся и поэтому выбы-
вают как убитые. С моим другом 
Алешей Белоцерковским пере-
ходим на пуговицы. Их труднее 
убивать. Убитыми считаются 
только перевернутые. Их у меня 
и у Алеши по несколько тысяч».

Продолжение следует.

Исторические версии

Из воспоминаний Юрия Мейера, офицера 
кирасирского эскадрона Его Величества

Открывая для себя русскую эмигрантскую литературу, иногда наталкиваешься на настоящие 
шедевры, которые живо рисуют быт и людей прошлых эпох. Такой находкой стали для меня 
«Записки белого кирасира» Юрия Мейера. Он родился в 1897 году в Вологодской губернии. 
Ребенком вместе с семьей переехал в наш город - на новое место службы отца. Как  
и многим представителям белого движения, после революции ему пришлось эмигрировать.  
Умер Юрий Константинович в 1994 году в США, оставив живые воспоминания о том,  
какой была старая Самара. 

ДАТА   К 170-летию Самарской губернии

Записки белого эмигранта

Из «Записок  
белого кирасира» 
Юрия Мейера: 

 Пусть читатель  
не делает печального вывода  
о примитивности поездок по 
русским железным дорогам. 
Уже начиная с 1910 года  
из Петербурга вечером  
с Николаевского вокзала 
отходило каждые полчаса  
10 курьерских поездов 
прямого сообщения на 
Севастополь, Минеральные 
Воды, Баку, волжские 
экспрессы и другие.  
Все вагоны были на каретках 
с электричеством, и казенные 
вагоны ничем не уступали 
вагонам Международного 
общества. И тогда уже 
волжский экспресс,  
с которым я часто ездил, 
покрывал расстояние  
в 600 верст до Москвы  
за 9 часов, имея только шесть 
или семь остановок.

Из «Записок  
белого кирасира» 
Юрия Мейера: 

 В то время 
галантерейные магазины 
Самары были полны 
роскошными дамскими 
пуговицами из кости,  
металла, перламутра,  
разных форм и цветов,  
с эмалью. Из таких 
пуговиц формируются 
гвардейские полки. Но 
самые ударные части, 
гоплиты - это костяные 
запонки для наволочек. 
Они были желтоватые и 
состояли из двух костяных 
кружочков, соединенных 
осью, и надевались на две 
противоположные петли 
на наволочке. Их можно 
было победить, только 
поставив вертикально  
и заставив кататься. Так 
вот эти полчища занимали 
мальчишек часами.  
Были войны, были парады,  
были учения и маневры.

1. Юрий Мейер.

1. Перрон старого 
самарского вокзала.

2. Оловянные солдатики 
были любимой игрой 
самарских мальчишек. 

2

3

1
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В областной универсальной 
научной библиотеке открылась 
выставка «Искусство печатной 
книги». Представлены раритет-
ные издания. 

Мы видим, как постепенно чи-
сто утилитарные составляющие 
книги начали украшать орнамен-
тами. Появились радужные и да-
же золотые обрезы. Обложки, вна-
чале бывшие просто деревянны-
ми, стали покрывать кожей, барха-
том и дорогой тканью. Интересны 
окладные переплеты. Их можно 
рассмотреть на старинных церков-
ных книгах. Обложки украшены 
резными металлическими наклад-
ками, не столько оберегающими 
края и углы, сколько придающими 
молитвословам торжественный и 
богатый вид. Чаще всего ювелиры 
трудились над подносными изда-
ниями, ведь священные писания 
считались прекрасным подарком 
даже для самых высокопоставлен-
ных особ. Одно из таких толстых 
старопечатных изданий ХVII века, 
представленное на выставке, снаб-
жено даже специальной застеж-
кой, чтобы листы не рассыпались. 

Форзац - разворот, образуе-
мый обратной стороной обложки 
и первой страницей книги, так-
же изготавливали из красиво вы-
деланной бумаги или покрывали 
орнаментом. Начальную поло-
су почти всегда украшали грави-
рованными инициалами - букви-
цей, большой рисованной застав-
кой, вязью. Книгу иллюстрирова-
ли гравюрами, которые часто рас-
полагали на отдельной странице 
для структурирования текста. Та-
кие произведения типографско-

го искусства считали в народе са-
мым большим богатством. Да и в 
действительности стоили очень 
дорого. Красивы были не толь-
ко церковные книги, но и, напри-
мер, учебники. На стенде - вели-
колепные страницы из знамени-
той «Арифметики» Магницкого. 

Заложенные старопечатниками 
традиции продолжались. В витри-
не можно увидеть роскошное из-
дание «Русский альбом. ХХ век». 
Оно вышло в свет в 1901 году и 
повествует о многовековой исто-
рии, искусстве, литературе, обще-
ственной жизни, торговле и про-
мышленности Российской импе-
рии. Поразительно, но иногда ил-
люстрации, над которыми рабо-
тали известнейшие художники, 
выпускали отдельной книгой. Так 
получилось с «Мертвыми душа-
ми» Гоголя. Известно, что Нико-
лай Васильевич был против того, 
чтобы это его произведение ил-
люстрировалось. Однако худож-
ник Александр Агин и гравер Ев-
стафий Бернацкий не смогли удер-
жаться от искушения издать аль-
бом с многочисленными изобра-
жениями ярких персонажей поэ-
мы. Он также есть в экспозиции. 

Одной из изюминок выстав-
ки стало обращение к работам 
творческого объединения «Мир 
искусства», возникшего на ру-
беже XIX-XX веков. Именно его 
участники ввели в обиход поня-
тие «искусство книги». В экспо-
зиции - удивительные иллюстра-
ции Александра Бенуа, Виктора 
Васнецова, Михаила Врубеля. 

Революция принесла новше-
ства и в книгопечатание. На сце-
ну вышли авангардисты. Ин-
тересна книга стихов Маяков-
ского, похожая на телефонный 

справочник. Она «сконструиро-
вана» художником с псевдони-
мом Эль Лисицкий. А рядом - 
пятиугольная книга живописца 
и поэта Давида Бурлюка. 

Советский период отмечен 
расцветом детской литературы. 
Издания для малышей оформ-
ляли замечательные художни-
ки. В их числе основатель ленин-
градской школы книжной гра-
фики Владимир Лебедев; график, 
скульптор и писатель Евгений Ча-
рушин; автор классических иллю-
страций к произведениям Самуи-
ла Маршака, Корнея Чуковского 
Владимир Конашевич. И сегодня 
переиздаются книги для детей, на 
страницы которых переносят эти 
драгоценные иллюстрации. 

Познакомиться с экспоната-
ми выставки можно будет до 20 
октября (0+).

Гид развлечений
Программа • 7 - 13 сентября

ВЫСТАВКА   Раритетные издания

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Библиотекари рассказывают, как развивалось 
искусство книгопечатания

ОБЛОЖКА, ФОРЗАЦ, 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ТЕАТР
7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
LADIES` NIGHT (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ»  
(путешествие по закулисному миру) (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«КРОВАТЬ ДЛЯ ТРОИХ»  

(трагифарс в стиле танго) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«НАША КУХНЯ» 
 (музыкальная фантазия в стиле ретро) 

(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«БАЛ-МАСКАРАД» (опера в концертном 

исполнении) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10.30, 13.00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (игры со стихами  
для детей и взрослых) (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ИМ. ПУШКИНА  
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 11.00

«ОДНИ ДОМА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 16.00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 10.30, 13.00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 
(детский мюзикл) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«А-ФРИК-А»  
(музыкальная шаманская сказка) (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ИМ. ПУШКИНА  
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 11.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11.00

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КИНО

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«И СНОВА МУЗЫКА ЗВУЧИТ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КИНОШЛЯГЕРЫ АНДРЕЯ ПЕТРОВА»  

(Х Всероссийский фестиваль  
Андрея Петрова) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ ДРУГУ 

КОМПЛИМЕНТЫ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«ШОСТАКОВИЧ. САМАРСКОЕ ВРЕМЯ. 

DSCH» (0+)
ПЛ. СЛАВЫ, 17.00

«ВАШ ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА». «МУЗЫКА СТИХИЙ: ЗЕМЛЯ» 

(6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА». «РУССКИЙ ЗАЛ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

КОНЦЕРТЫ

«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА 
КЛОДТА» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ТОЛСТОЙ: СМЕНА ОПТИКИ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА» (12+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 9 СЕНТЯБРЯ

«ОДИН ДЕНЬ В МУЗЕЕ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКИ

«ТАИНСТВЕННЫЙ САД» (фэнтези) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА» (мультфильм) 
(6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ДОВОД» (фантастика) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«МУЛАН» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯВЛЕНИЕ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИТВОРИСЬ МОИМ ЖЕНИХОМ» 
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЕ МУТАНТЫ» (ужасы) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (фантастика) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОМНАТА» (триллер) (18+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕСЛА» (биография) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«БИЛЛ И ТЕД» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«АГЕНТ ЕВА» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ» (мелодрама) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ГРЕНЛАНДИЯ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«КУРИНЫЙ ЗАБЕГ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,

«ПОЕЗД В ПУСАН-2: ПОЛУОСТРОВ» 
(триллер) (18+)

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

 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (мелодрама) (16+)
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРАСОТКА В УДАРЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДУМАЙ, КАК СОБАКА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НАЧАЛО» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ФЕИ: ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ» 
(анимация) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

С распространением гра-
мотности книгопечатники 
стали задумываться над тем, 
как снизить себестоимость 
издания. Уменьшали размер 
шрифта - кегль, чтобы на 
странице умещалось больше 
информации. Черно-белые 
гравюры на дереве и рас-
крашенные вручную уступали 
место печатным. На смену 
дорогостоящей коже пришел 
коленкор - ткань, покрытая 
смесью крахмала и каолина. 
Этот слой скрадывает фактуру 
ткани, придает ей жесткость 
и лоск, делает поверхность 
более восприимчивой к 
тиснению фольгой и печати 
трафаретными и переплетны-
ми красками. Но и эти новше-
ства не сделали книгу менее 
красивой.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Т/с «ЯМА» (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
09.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бобр добр» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Турбозавры» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

23.20 М/с «Соник Бум» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

07.00 Настроение

09.10 Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун (12+)

09.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.00, 04.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35, 06.20 Мой герой. Катерина Шпица 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)

19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

23.35 До основанья, а затем... (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.55 90-е. Тачка (16+)

03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

03.55 10 самых... Фанаты фотошопа (16+)

05.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 22.30 Новости

07.05, 14.30, 17.20, 01.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - 

Россия (0+)

12.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

13.05 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против Абеля 

Рамоса. Бой за титул временного 

чемпиона мира в полусреднем 

весе по версии WBA. Трансляция 

из США (16+)

15.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 

Трансляция из США (0+)

16.20 10 историй о спорте (12+)

16.50 Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова (12+)

17.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - 

Белоруссия. Прямая трансляция

19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Спартак» (Москва). Прямая 

трансляция

22.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Италия. Прямая трансляция

00.45 Тотальный Футбол (12+)

01.15 «Венгрия - Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)

02.10 Футбол. Лига наций. Босния  

и Герцеговина - Польша (0+)

04.10 Однажды в Англии (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.20, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

02.45 Специальный проект (12+)

03.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05.00 Культурный слой (12+)

05.30 Спектакль «Аленький цветочек» 

(12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

09.00, 01.30 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «КУМИР» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.50 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма. Секреты 

крымской архитектуры (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.30, 01.00 Д/ф «Тайны 
исчезнувших гигантов» (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Д/ф «Шахтеры» (12+)

13.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» (12+)

13.40, 23.20 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» (12+)

14.30 Линия жизни (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Михаил Сперанский» 
(12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

16.50 Острова (12+)

18.40, 02.55 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна» (12+)

22.35 Сати. Нескучная классика... (12+)

00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

03.45 Цвет времени (12+)

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 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Анна Турова

«Непобедимый» (12+)

Советская Россия 20-х го-
дов. Бывший красноармеец Ан-
дрей Хромов, одержимый иде-
ей создания нового вида борь-
бы - самообороны без оружия, 
отправляется в Среднюю Азию, 
чтобы, познакомившись с мест-
ными боевыми искусствами, 
усовершенствовать свое ма-
стерство. Вскоре оно спасет ему 
жизнь.

Где смотреть:  
ivi, megogo

«Кровавый спорт» (16+)

Главный герой фильма - аме-
риканский офицер Фрэнк Дюкс. 
Он с детства обучался у япон-
ского мастера карате. Фрэнк са-
мовольно оставляет воинскую 
часть и направляется в Гонконг, 
чтобы выступить в подполь-

ном чемпионате по боевым ис-
кусствам, в котором участвуют 
лучшие бойцы мира.

Где смотреть: ivi

«Разборки в Маленьком  
Токио» (18+)

Двое полицейских работают 
в Маленьком Токио - японском 
районе Лос-Анджелеса, и борют-
ся с организованной преступно-
стью, в частности с наркоторгов-
лей. Распространение в районе 
нового зелья наводит полицей-
ских на след клана якудзы и его 
лидера. Теперь стражам право-
порядка предстоит воевать про-
тив японской наркомафии Лос-
Анджелеса.

Где смотреть:
ivi, okko, megogo

«Убить Билла» (16+)

Главная героиня фильма - де-
вушка по имени Беатрикс Кид-
до, в прошлом наемная убийца 

по кличке Черная Мамба. Во вре-
мя бракосочетания в беремен-
ную девушку стреляет человек 
по имени Билл. Пролежав четы-
ре года в коме, главная героиня 
приходит в себя и жаждет ото-
мстить тем, кто причастен к по-
кушению на нее.

Где смотреть:
ivi, okko, megogo

«Выход дракона» (16+)

Главный герой по имени Ли 
попадает на остров, где проходит 
турнир лучших мастеров восточ-
ных единоборств. Выясняется, 
что хозяин территории - главарь 
преступной организации кон-
трабандистов. Теперь Ли пред-
стоит применить все свое ма-
стерство, чтобы выбраться жи-
вым с острова.

Где смотреть:
ivi, okko, megogo

ОБЗОР   ТОП-5 фильмов о боевых искусствах

СИЛА ДУХА
В пятницу, 4 сентября, отмечают Международный 
день тхэквондо. Предлагаем подборку фильмов 
про боевые искусства. Посмотреть их можно на 
платформах онлайн-кинотеатров, которые открыли 
бесплатный доступ или подписку за один рубль.
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (18+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

03.20 Х/ф «МАЙКЛ» (0+)

04.50 М/ф «Лесная братва» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» (16+)

13.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)

15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Сеня-Федя (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

00.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

02.55 Кино в деталях (18+)

03.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)

05.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» (0+)

06.50 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)

13.45, 04.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 03.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.00, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

21.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

01.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

07.00, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (12+)

12.30 Х/ф «СОСЛУЖИВЦЫ» (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника. 
Специальный выпуск (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 
«Апостолы» (12+)

16.35 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Покровительницы 
небесные» (12+)

17.40, 18.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)

18.30, 20.30, 03.25 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

19.35 Завет (6+)

21.05, 03.55 Rе:акция (12+)

21.40 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

23.10 Белые ночи на «Спасе» (16+)

23.50 Прямая линия жизни (0+)

01.05 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

02.05 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена» (12+)

02.55 М/ф «Заступница» (12+)

04.25 Святыни России (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.05, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 00.30 «Пять ключей» (12+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)

12.05, 17.05, 04.45 «Люди РФ» (12+) 

12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2» (16+) 

13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

14.45, 02.15 «Большой скачок. Эмпатия. 

Чужая боль» (12+) 

15.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

16.10 «РАЗВОД» (16+)

17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

19.05, 03.30 «Агрессивная среда. 

Профдеформация» (12+) 

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

22.30, 04.15 «Эксперименты. Пластики. 

Мифы и реальность» (12+) 

23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.35, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05, 02.15 Д/с «1812» (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

05.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (0+)

06.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

06.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

08.15, 11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 Танцы (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.20 Comedy Woman (16+)

03.15, 04.05 STAND UP (16+)

04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 19.30 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

06.45 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Медицинские 

инновации» (16+)

10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 

10.50, 15.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)

13.05, 05.10 Д/ф «Законоблюстители. 

Правое дело», 2 серия (12+)

16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

22.20 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 

(16+)

00.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА…» (12+)

ПРОЕКТ

Василий Потапов

В сентябре 2020 года ОАО 
«РЖД» проводит месячник «Де-
тям - безопасную железную доро-
гу». Цель мероприятий - профи-
лактика и предупреждение проис-
шествий с несовершеннолетними. 
С началом учебного года это осо-
бенно актуально. 

По статистике основные трав-
мы дети получают вследствие на-
езда поезда или поражения элек-
трическим током. Последнее про-
исходит, когда подростки забира-
ются на крыши подвижного со-
става. Многие игнорируют пеше-

ходные мосты и переходы через 
пути, пренебрегают принципа-
ми безопасности, выезжают на 
железную дорогу на велосипедах, 
слушают музыку в наушниках.

С начала этого года на желез-
нодорожных путях Куйбышев-
ской железной дороги травмы, не-
совместимые с жизнью, получили 
трое несовершеннолетних в воз-
расте 14, 16 и 17 лет. Железнодо-
рожники подчеркивают, что пе-
чальная статистика должна насто-
рожить как несовершеннолетних, 
так и взрослых, напомнить им о 
необходимости соблюдения стро-
гих правил поведения на желез-
ной дороге, ведь от внимательно-

сти и дисциплинированности за-
висит здоровье, а порой и жизнь.

Чтобы предупредить транс-
портные происшествия в зоне 
движения поездов, в рамках ме-
сячника по профилактике с насе-
лением проводится информаци-
онная работа. Прежде всего разъ-
ясняются правила безопасности 
на железнодорожном транспор-
те, касающиеся действий граж-
дан, находящихся в зонах повы-
шенной опасности, при проезде и 
переходе через железнодорожные 
пути. Ознакомиться 
с документом мож-
но, перейдя по ссыл-
ке через QR-код.

Детям - безопасную 
железную дорогу
Начался месячник по профилактике 
и предупреждению транспортных происшествий 
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Царица небесная (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» (12+)

09.35, 19.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.00 Дороги старых мастеров (12+)

13.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» (16+)

14.45 Игра в бисер (12+)

15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Пятое измерение (12+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)

18.40, 02.40 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 
облака» (12+)

22.25 Отсекая лишнее (12+)

23.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)

03.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

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 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.00 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
09.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
10.55 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
11.05 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
11.10 М/ф «Пятачок» (0+)
11.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бобр добр» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Турбозавры» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

23.20 М/с «Соник Бум» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45, 12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

11.35, 05.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.15 Мой герой. Геннадий Ветров 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» (16+)

19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

23.35, 03.55 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Русские Вайнштейны» 

(16+)

01.55 90-е (16+)

03.15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал  

на заклание» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05, 22.30 
Новости

07.05, 14.30, 17.20, 00.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Испания - 
Украина (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - Польша (0+)

12.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

13.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы (16+)

15.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

16.20 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

16.35 10 историй о спорте (12+)

16.50 Все на регби! (12+)

19.10, 22.00 Все на Футбол! (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - 
Россия. Прямая трансляция

22.40 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия. Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия (0+)

03.45 Несвободное падение. Кира 
Иванова (12+)

04.45 Высшая лига (12+)

05.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
1-й квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» 
(Белоруссия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 13.55, 14.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «КУМИР» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.50 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)

01.30 Большая наука России (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма. Таврическая 

карта судеб (12+)

«Челтенхэм».  
Андрей Лях (16+)

В одной недалекой галактике 
жил очень специальный агент 
Института контакта по имени 
Диноэл Терра-Эттин. И жил 
он почти спокойно, пока не 
поручили ему раскрыть загадку 
базы инопланетян с Тратеры. 
Все бы ничего, но в отсталой 
цивилизации царит не только 
эпоха «модернизированного 
средневековья», но и местный 
правитель, не гнушающийся 
грязными приемами. Однако 
главный герой здесь вовсе 

не Диноэл, а сама история, 
мастерски выплетенная из многих 
сюжетных линий победителем 
премии «Новые горизонты-2018». 
Она идет вразрез со всеми 
шаблонами, стирая границы 
между фантастикой и 
интеллектуальной прозой.

«Кто остался под холмом». 
Елена Михалкова (16+)

В этот раз сыщикам Бабкину и 
Илюшину предстоит распутывать 
особенно сложное дело. К ним 
обращается бизнесмен Борис 
Оводов с просьбой отыскать его 
дальнего родственника Володю 
Карнаухова. Ситуация непростая. 
16 лет назад Володя осиротел и 
попросил у Оводова помощи, но 
тот ему отказал. Мальчик уехал 
жить в Беловодье, его опекуном 
стал фотограф Герман Черных.  
А 12 лет назад Володя пропал. 
Сыщики отправляются в 
провинциальный город, чтобы 
отыскать давно исчезнувшего 
парня. Возможно, он просто погиб 
в результате несчастного случая? 
Но все опрошенные жители 
Беловодья уверены: Володя жив, 
только неизвестно, куда делся.
Впрочем, Бабкину и Илюшину 

придется разгадывать не только 
эту тайну. В тихом Беловодье 
творятся странные дела. Что 
скрывает директор школы? Кто 
живет в лесу возле реки? Почему 
в этом неприметном городке так 
часто исчезают люди?

«Рай земной». Сухбат 
Афлатуни (16+)

Две обычные женщины, Плюша 
и Натали, живут по соседству в 
обычной типовой пятиэтажке 
на краю поля. Первая, работая 
в городском музее, занимается 
рукописями священника Фомы 
Голембовского, которого 
собираются канонизировать. 

Его повествования, особенно 
написанное в начале тридцатых 
«Детское Евангелие», составляют 
как бы «второй слой» романа. Чего 
в книге больше - фантазии или 
истории, - каждый решит сам. 

«Птичий рынок: люди, львы, 
орлы и куропатки, пауки, 
молчаливые рыбы и другие 
животные в исполнении 
современных писателей» (16+)

В сборник вошло несколько 
десятков рассказов и повестей 
современных писателей: Людмилы 
Улицкой, Татьяны Толстой, Анны 
Матвеевой, Евгения Бабушкина, 
Дмитрия Воденникова.
Все произведения повествуют  
о братьях наших меньших, но не 
только о кошках и собаках разных 
пород. В сборнике есть рассказ  
о героическом осле, который спас 
хозяина. А еще грустная история  
о четырехлетнем мальчике 
Гордее, который поверил 
злым словам мамы и решил 
расколдовать козла. Также  
в книге вы найдете забавные и 
поучительные сказки о лошадях  
и аистах, захватывающие истории  
о змеях, ящерицах, жуках,  
медузах и даже рыбах.

Сплошные загадки
Истории 
фантастические  
и реальные
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы,  
недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей  
в отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (12+)

23.40 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Сеня-Федя (16+)

11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

13.55 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

03.00 Сториз (16+)

03.55 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.05 М/ф «Братья Лю» (0+)

07.35 М/ф «Девочка и медведь» (0+)

08.30, 07.00 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.20 Тест на отцовство (16+)

13.50, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.05, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.10, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)

21.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

01.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Исповедь 

экстрасенса (16+)

05.30, 06.15 Властители (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Люди будущего (16+)

12.30 Х/ф «СОСЛУЖИВЦЫ» (0+)

14.00, 01.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 М/ф «Заступница» (12+)

16.30 Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Идущие на смерть» (12+)

17.25, 18.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)

18.30, 20.30, 02.35 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)

21.05, 03.55 Rе:акция (12+)

21.40 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

23.15 Белые ночи на «Спасе» (16+)

23.55 Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Покровительницы 

небесные» (12+)

02.05 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 

«Апостолы» (12+)

03.05 Встреча (12+)

04.25 Святыни России (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

06.45, 14.30, 21.20 «Актуальное интервью» 
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)

12.00, 17.05, 04.45 «Ученые люди» (12+) 
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

14.45, 02.15 «Большой скачок. Голод» (12+)

15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)

16.10 «РАЗВОД» (16+)

17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05 «Агрессивная среда. 
Спецподготовка» (12+) 

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

22.30, 04.15 «Эксперименты. Повелители 
погоды» (12+) 

23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+)

03.30 «Пять ключей» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Не факт! (6+)

09.50 Военная приемка. След в истории 

(6+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

05.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

06.10 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

09.40, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+),

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация. Дайджесты (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 Comedy Woman (16+)

02.50, 03.40 STAND UP (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 

«События» (12+)

06.30 Мастер спорта (12+)

06.45 Неизвестные страницы истории 

запасной столицы (12+)

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

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Медицинские 

инновации» (16+)

10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 

10.50, 15.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)

13.05, 05.10 Д/ф «Знахарки» (12+) 

16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)

17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

00.30 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» 

(16+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

«Разговор по душам»
В студии программы «Разговор по ду-
шам» врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в формате прямого эфира ответит на 
вопросы телезрителей. Начало эфира в 
18.15. Вопросы задавайте по телефону 
202-11-22 и в наших соцсетях  Twitter, 
Facebook, ВКонтакте, Instagram (12+).

СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
Тексты, 
помогающие 
в воспитании детей

Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
в электронном 
варианте на ресурсе 
«ЛитРес». По 
читательскому билету 
с этими книгами 
можно знакомиться 
бесплатно. 
Подробности - на 
сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

«Адаптация родителей  
к школе».  
Анна Мирошина (0+)

Почему одни дети учатся отлично, а 
другие - с трудом? Успех зависит не 
только от способностей, усидчи-
вости, исполнительности, плавной 
адаптации учеников. Анна Миро-
шина, более 20 лет проработавшая 
в школе, уверена: дело в родителях.
Их вера в ребенка, разумное от-
ношение к победам и поражениям, 
внутреннее спокойствие способны 
творить чудеса. Эта книга будет 
интересна и родителям будущих 
первоклассников, и тем, у кого 
дети уже в школе. В ней собраны 
конкретные инструменты, помогаю-
щие сделать учебу вашего ребенка 
успешной, а детство - счастливым.

«Конец терпению.  
Как достичь детского  
послушания:  
универсальный алгоритм». 
Ирина Терентьева (16+)

Что делать с детским непослуша-

нием? Задача взрослых - понять 
причины, грамотно выйти из сло-
жившейся ситуации и установить 
свои правила. В книге приводится 
пошаговый алгоритм, как это 
сделать. Авторская методика под-
ходит для воспитания детей любых 
возрастов, она поможет проана-
лизировать особенности вашей 
семьи и установить дисциплину, не 
потеряв при этом теплые отноше-
ния с ребенком и его доверие.

«Давай научим родителей 
играть!»  
Екатерина Андреева, 
Елена Молчанова (0+)

Эта книга - полное руководство 
по обучению ребенка полезным  
и познавательным играм.  
Вы узнаете, как находить 
время для занятий и где 
лучше организовать игровое 
пространство. Авторские игры 
помогут развивать ребенка не 
только во время занятий, но 
также и на прогулке, и в дороге.

«Воспитание без криков  
и наказаний.  
Мудрые ответы на главные 
вопросы родителей».  
Екатерина Кес (16+)

Ни один родитель не просыпается 
утром с мыслью «сегодня я целый 
день буду ругать и наказывать 
своего ребенка!» Все мы желаем 
детям только добра и стремимся 
быть лучшими мамами и папами 
на свете. Но вдруг ребенок на-
чинает капризничать, отказыва-
ется слушаться, обманывает или 
дерется. И вот мы снова кричим 
на малыша, стыдим его и угрожа-
ем строгим наказанием. А потом 
не только мучаемся чувством 
вины, но и видим полную не-
эффективность этих действий. 
Детский психолог с 20-летним 
опытом Екатерина Кес уверена: 
воспитание без криков и наказа-
ний возможно. Ее простые советы 
и рекомендации помогут роди-
телям справиться с истериками и 
капризами, страхами и враньем, 

научиться устанавливать правила 
и границы, применять игровой 
подход в воспитании и строить 
здоровые отношения, основанные 
на доверии и любви.

«Мама против беспорядка.  
Как все организовать, чтобы 
хватило места счастью, 
веселью и творчеству». Лена 
Данилова (12+)

Когда по всему дому валяются горы 
игрушек; когда вы только и делаете, 
что бесконечно убираете, готовите 
и стираете; когда приходится по сто 
раз повторять, чтобы в детской был 
порядок; когда понимаете, что в по-
следний раз пили кофе в тишине в 
прошлой жизни, срочно начинайте 
читать эту книгу!
Благодаря советам опытного 
педагога и психолога, к тому же 
многодетной мамы, в вашей жизни 
произойдут удивительные пере-
мены. И это не только идеальный 
порядок на кухне, в гостиной и 
детской. Это еще минимум времени 
на готовку, глажку, выполнение до-
машних заданий с детьми и главная 
награда - пара свободных часов в 
день на себя любимую.
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ТВ программа СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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

00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Новая история 

эволюции. Европейский след» (12+)

09.35 Красивая планета (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 

ЗВЕРЮ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 Д/ф «Павел Луспекаев» (12+)

13.30 Дороги старых мастеров (12+)

13.45, 23.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 

ПЕМБЕРЛИ» (12+)

14.45, 22.25 Абсолютный слух (12+)

15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.40, 03.10 Знаменитые фортепианные 

концерты (12+)

19.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость» (12+)

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, 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+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.30 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.10 Их нравы (0+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
09.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)
10.55 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
11.10 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бобр добр» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Пластилинки» (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Турбозавры» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

23.20 М/с «Соник Бум» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» 

(0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

11.35, 05.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35, 06.20 Мой герой. Мария Порошина 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)

19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)

23.35, 03.55 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 90-е. Заказные убийства (16+)

01.55 Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский (16+)

03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.25, 23.00 
Новости

07.05, 14.30, 16.50, 23.10, 01.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - 
Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия (0+)

12.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.05 Профессиональный бокс. «Время 

Легенд». Станислав Каштанов 
против Асламбека Идигова. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного (16+)

15.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+)
15.45 Формула-3. Гран-при Италии (0+)
16.20 Тотальный Футбол (12+)
17.25 Мини-Футбол. Кубок России. 

Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

19.30 Все на хоккей! (12+)
20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция

23.25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова. 
Прямая трансляция из Москвы

02.15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против Абеля 
Рамоса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция  
из США (16+)

03.45 Несвободное падение.  
Инга Артамонова (12+)

04.45 Высшая лига (12+)
05.15 Гандбол. Суперлига Париматч - 

Чемпионат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Университет» 
(Ижевск) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.45, 07.25, 08.20, 09.10, 10.25, 10.35, 11.25, 

12.25, 13.20, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ПОРОХ И 

ДРОБЬ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

20.20, 21.05, 21.50, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Большая страна (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «КУМИР» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.50 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)

01.30 Гамбургский счет (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма. Таврический 

сеанс (12+)

ре
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08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Сеня-Федя (16+)

11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

03.05 Сториз (16+)

04.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

06.45 6 кадров (16+)

07.05 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 
(0+)

07.25 М/ф «Как грибы с Горохом 
воевали» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.55, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.15, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.25, 04.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.30, 03.45 Д/ф «Порча» (16+)

17.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

21.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

01.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.35 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+)

23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.15 

Громкие дела (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 03.05 Я хочу ребенка (12+)
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)
14.00, 01.05 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
16.40 Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Константин и Елена» (12+)
17.40, 18.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
18.30, 20.30, 02.35 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)
21.05, 03.55 Rе:акция (12+)
21.40 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
23.20 Белые ночи на «Спасе» (16+)
23.55 Д/ф «Паломничество в вечный 

город. Идущие на смерть» (12+)
02.05 Д/ф «Любушка. Народное 

почитание. Цикл «Русские 
праведники» (12+)

03.30 В поисках Бога (12+)
04.25 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский. Подвиг 

разведчика» (16+)

10.25, 11.05, 14.15, 14.45, 15.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

02.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 

(12+)

03.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)

05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Импровизация (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 Comedy Woman (16+)

02.50, 03.40 STAND UP (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Медицинские 
инновации» (16+)

10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 
10.50, 15.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (12+)

13.05, 05.15 Д/ф «Теория заговора. 
Лекарства-пустышки» ((16+))

16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

10.00, 15.15, 02.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)

13.30 Д/ф «Наше кино» (12+)

06.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

06.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

09.40, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40, 02.35 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

03.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

06.20, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.40, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.50, 21.20 «Актуальное интервью» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

09.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)

12.00, 17.05, 04.45 «Ученые люди» (12+)  
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

14.45, 02.15 «Большой скачок. 
Покемономания» (12+) 

15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)

16.10 «РАЗВОД» (16+)

17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05, 03.30 «Агрессивная среда. Полное 
погружение. Часть 1» (12+) 

21.05 «F1» (12+)

21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

22.30, 04.15 «Эксперименты. Просто 
яйцо» (12+) 

23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
8-800-100-00-00, 8-917-145-25-82 И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА ПОДПИСКА-2020

Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.00

В рамках муниципальной про-
граммы городского округа Сама-
ра «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском 
округе Самара» на 2016 - 2020 
годы проводится большая про-
филактическая работа. В связи с 
этим ГИБДД напоминает: управ-
ление авто в состоянии опьяне-
ния может привести к трагедии. 

Нетрезвые водители пред-
ставляют угрозу и для других 

участников движения, и для се-
бя, и для своих пассажиров. 

У таких автомобилистов сни-
жено внимание, острота зрения. 
Они не способны в полной мере 
контролировать ситуацию на до-
роге, свою машину. Все это часто 
приводит к авариям с тяжелыми 
последствиями.

Закон определяет: водитель 
находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения, если в литре вы-

дыхаемого воздуха содержится 
более 0,16 мг абсолютного эти-
лового спирта. Или установлено 
его наличие в крови - 0,3 и более 
грамма на литр. 

Признаки опьянения: запах 
алкоголя изо рта, неустойчи-
вость позы, нарушение речи, из-
менение цвета лица, поведение, 
не соответствующее обстановке. 
Заметив их, сотрудник ГИБДД 
вправе предложить водителю 

пройти медицинское освиде-
тельствование.

За управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния предусматриваются штраф 
в сумме 30 тысяч рублей и лише-
ние прав на срок от полутора до 
двух лет (статья 12.8 КоАП РФ).

За отказ от медосвидетель-
ствования грозит такое же нака-
зание (статья 12.26 КоАП РФ). 

Если человек, лишенный прав 

за езду в пьяном виде, попался на 
этом нарушении повторно, его 
привлекают к уголовной ответ-
ственности (статья 264.1 УК РФ). 

В 2019 году было ужесточено 
наказание для нетрезвых води-
телей, по вине которых постра-
дали люди. Например, если в та-
кой аварии погиб человек, нару-
шителю грозит лишение свободы 
на срок от пяти до 12 лет (статья 
264 УК РФ). 

БЕЗ КОНТРОЛЯ
Нетрезвые 
водители - 
угроза  
для 
участников 
движения

1 118 
нетрезвых  
водителей  
было выявлено  
в Самаре в 2016 году
716 - в 2017-м 
709 - в 2018-м 
639 - в 2019-м 
194 - за шесть  
месяцев 2020-го

ПРОФИЛАКТИКА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Знакомьтесь, 
Неандерталец» (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.50 ХХ век (12+)

13.15 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста» (12+)

13.45, 23.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)

14.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену» (12+)

15.30, 00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

18.35, 03.00 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Больше, чем любовь (12+)

22.25 Энигма (12+)

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, 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 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Большой. Сюита у моря (12+)

05.05 Их нравы (0+)

05.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
09.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Про девочку Машу» (0+)
11.05 М/ф «Живая игрушка» (0+)
11.15 М/ф «Хвосты» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Бобр добр» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Турбозавры» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби» (6+)
23.20 М/с «Соник Бум» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.45 Ералаш (0+)
01.25 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 Фа-Соль в цирке (0+)
02.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

11.35, 05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Денис Матросов 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)

19.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

23.35, 04.00 10 самых... Трагедии актеров 
одной роли (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 
один» (12+)

01.55 90-е. Звездное достоинство (16+)

02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» (16+)

03.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05, 22.45 
Новости

07.05, 14.30, 19.10, 22.00, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия (0+)

12.00, 04.45 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

12.15 10 историй о спорте (12+)
12.30 Моя история (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.15, 03.15 Большой хоккей (12+)
15.45 Ярушин. Хоккей шоу (12+)
16.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция
01.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна. Трансляция 
из Москвы (16+)

03.45 Несвободное падение. Александр 
Белов (12+)

05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Польша - 
Россия (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

20.20, 21.00, 21.55, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.05 Т/с «КУМИР» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.50 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма. Литературная 

карта Крыма (12+)

КУЛЬТУРА   Искусство из артефактов

Жанна Скокова

В рамках второй квартирной 
триеннале на Молодогвардей-
ской, 80 прошла однодневная 
выставка «Город под ногами» 
куратора Василисы Назаровой. 
Она уже несколько лет работает 
преподавателем живописи и де-
коративно-прикладного искус-
ства в Самарском государствен-
ном колледже, а теперь решила 
стать куратором. Василиса про-
шла отбор в лабораторию кура-
торских практик «Медиатор» от 
ивент-лейбла «Местные» на базе 
галереи «Виктория». Здесь она 
и создала свой первый большой 
проект. 

«Город под ногами» посвя-
щен исторической части Са-
мары и сохранению ее элемен-
тов в произведениях искусства. 
Кроме самой Василисы в вы-
ставке приняли участие худож-
ницы Яна Любавская и Ирина 
Севостьянова. Для своих ра-

бот они использовали матери-
алы городской среды: кирпичи, 
камни, старые газетные вырез-
ки. 

Поговорили с начинающим 
куратором о современном искус-
стве в Самаре, цензуре и взаимо-
отношениях с художниками.

- Расскажи, как ты создавала 
«Город под ногами».

- Суть проекта в том, что мно-
гие дома разрушаются. Какие-то 
мы пытаемся сохранить, какие-то 
теряем безвозвратно. Это попыт-
ка оставить память о них в произ-
ведениях искусства. Яна Любав-
ская занимается художественной 
мозаикой для интерьеров. Как-то 
она поделилась со мной мыслью, 
что можно сделать мозаику из 
колотого кирпича. Все это пере-
росло в смысловой проект. К не-
му присоединились мои коллажи 
из архивных бумаг. Их нашли под 
полом в здании, которому боль-
ше ста лет. У Ирины Севостьяно-
вой коллажи состоят из фотогра-
фий с фрагментами старых до-
мов, фактур и предметов. Реали-
зовать проект мне помог Сергей 
Баландин - один из преподавате-
лей «Медиатора». Он предложил 
выбрать уличную локацию, что-
бы вписать работы.

- Тебе нравилось у него учить-
ся?

ВЫСТАВКА В АРКЕ
Начинающий 
куратор 
представила 
проект  
о старой 
Самаре
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Сеня-Федя (16+)

11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

01.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

03.35 Сториз (16+)

04.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 

БАНГКОК» (18+)

06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

07.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.45, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.55 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.05 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.15, 04.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.20, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

16.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)

01.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

06.00, 05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 19.20, 19.55 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

16.00 Мистические истории (16+)

20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)

01.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Нечисть (12+)

06.15, 06.45 Охотники за привидениями 

(16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА» (0+)
14.00, 01.15 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Любушка. Народное 

почитание. Цикл «Русские 
праведники» (12+)

16.35 Д/ф «Алкоголь. Незримый враг» (12+)
17.25 Д/ф «Святой Иоанн Креститель» (12+)
17.40, 18.45, 21.40 Х/ф «ВОЙНА (НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
18.30, 20.30, 02.45 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.05, 04.15 Rе:акция (12+)
23.10 Белые ночи на «Спасе» (16+)
23.50 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 

«Пророки» (12+)
00.25 Д/ф «Архимандрит Сергий» (12+)
02.15 Д/ф «Неупиваемая Чаша. Цикл 

Царица Небесная» (12+)
03.15 Люди будущего (16+)
03.45 Идущие к... Послесловие (16+)
04.40 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Михаил Дедюхин. На страже 

гостайны» (16+)

10.25, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с 

«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

02.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)

04.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Двое на миллион (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 THT-Club (16+)

02.05 Comedy Woman (16+)

02.50, 03.40 STAND UP (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

06.45 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 
Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Клятва 
Гиппократа» (12+)

10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 
10.50, 15.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (12+)

13.05, 05.15 Д/ф «Прокуроры-2. Нюнберг. 
Свидетели» (16+)

16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

00.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

06.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (12+)

06.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

04.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

06.20 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
06.45, 14.35 «F1» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Пять причин поехать в…» (12+) 
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)
12.00, 17.05 «Легенды Крыма-3» (12+) 
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок. Гормоны. 

На страже здоровья» (12+) 
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05, 03.30 «Агрессивная среда. Полное 

погружение. Часть 2» (12+) 
20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.30, 04.15 «Эксперименты. Самый 

прочный» (12+) 
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
01.20 «Неограниченные возможности» 

(12+) 
04.45 «Улица. Город. Губерния» (12+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов

ПОДПИСКА-2021

- С Сергеем у меня нет дол-
гих деловых отношений. Мы по-
знакомились, когда я училась в 
школе современного искусства 
Quadro у Оксаны Стоговой. Я не 
понимала, что он за человек. Да-
же могу сказать, что он мне не 
очень нравился. И когда узнала, 
что именно Баландин будет мо-
им наставником, сначала напря-
глась. Но потом мы встретились, 
и я поняла, что он хороший и 
очень увлеченный человек. Ког-
да мы с ним были наедине, я даже 
рассказала о том, что переживаю 
из-за своего возраста - на лекци-
ях все были молодые. Может, я 
переросла все это? Сергей сказал, 
чтобы я не парилась, что проект 
интересный.

- Как, по-твоему, нужно бо-
роться с эйджизмом?

- Не надо обращать внимания  
на стереотипы, но нельзя переги-
бать палку.

- Что для тебя кураторство?
- В первую очередь это ис-

кусствоведческая деятельность. 

Нужно хорошо разбираться в 
стилях и художниках. Я долгое 
время училась этому и до сих пор 
постоянно узнаю что-то новое, 
что-то новое делаю.

- Должен ли куратор старать-
ся приблизить современное ис-
кусство к зрителю и сделать его 
более понятным?

- Да, однозначно. Чаще всего 
выставка выстраивается по гото-
вым работам. Их нужно объеди-
нить какой-то темой. Также мож-
но просить художников, чтобы 
они сделали новые работы. Даль-
ше нужно разработать эксплика-
цию, и вот здесь куратор уже ду-
мает о целевой аудитории. Экс-
пликация всегда очень помога-
ет. Чтобы погрузиться в работы, 
нужно прочитать тексты к ним.

- С какими художниками ты 
готова работать, есть ли крите-
рии?

- Человеческие качества для 
меня, несомненно, важны. Но ес-
ли это проект галереи, то нужно 
уметь общаться с художником 

независимо от личного отноше-
ния. Кроме того, важна эстетич-
ность работы и некая цензура. 
Например, я не вижу ничего пло-
хого в работах на сексуальные те-
мы, но я бы отказалась от проек-
тов в поддержку ЛГБТ. Не потому 
что я к ним плохо отношусь, про-
сто не считаю, что это нужно… в 
таком масштабе. 

- Цензура в искусстве - хоро-
шо или плохо?

- Хорошо.
- Чем ты будешь заниматься 

после медиатора?
- Недавно я связалась с челове-

ком, который 19 лет назад пока-
зал мне, что рисунок и живопись 
могут быть другими. У него бы-
ла своеобразная техника рисо-
вания пастелью. Этот художник 
предложил мне курировать его 
выставку. 

Дальше - не знаю. Вообще я 
думала насчет филиала Третья-
ковской галереи, но мне сказа-
ли, что там уже набрали сотруд-
ников.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.35 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос 6(0+) (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

01.10 Я могу! (12+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.15, 13.25, 20.10 Красивая планета (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (12+)

11.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

12.55 Д/ф «Семен Лавочкин. Закрывший 
небо» (12+)

13.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ» (12+)

14.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость» (12+)

15.30 Д/с «Фотосферы» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Цвет времени (12+)

16.45 Энигма. София губайдулина (12+)

18.35 Знаменитые фортепианные 
концерты (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.10 Линия жизни (12+)

22.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)

00.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» (16+)

02.35 Искатели (12+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Супер Ралли» (0+)
09.15 М/с «Снежная Королева» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
10.55 М/ф «Горе не беда» (0+)
11.05 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
11.30 М/с «Буренка Даша» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Бобр добр» (0+)
15.50, 01.45 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Турбозавры» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Домики» (0+)
21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
02.00 М/с «Поросенок» (0+)
02.05 М/с «Бумажки» (0+)
02.55 М/с «История изобретений» (0+)
04.00 Король караоке (0+)
04.35 М/с «Кокоша - маленький дракон» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

11.10, 12.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у меня 

один» (12+)

19.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

21.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)

23.00, 03.50 В центре событий (16+)

00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)

03.35, 06.30 Петровка, 38 (16+)

04.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина (16+)

23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

03.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.15 Новости
07.05, 14.30, 01.20 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.00 10 историй о спорте (12+)
12.30 Моя история (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Федор 

Емельяненко. Лучшее (16+)
14.10 Топ-10 нокаутов в России (16+)
15.15 Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина (12+)
15.45 Продам медали (12+)
16.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
16.50 Большой хоккей (12+)
17.20 Все на хоккей! (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лион». Прямая 
трансляция

01.00 Точная ставка (16+)
02.05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена Ермекова. 
Трансляция из Москвы (16+)

03.45 Боевая профессия (16+)
04.00 Несвободное падение. Валерий 

Воронин (12+)
05.00 Высшая лига (12+)
05.30 Инсайдеры. Вадим Евсеев (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Прямая трансляция из 
США

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 09.55, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.10 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

18.05, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 00.00, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.50, 05.25, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05, 17.05, 19.25, 23.05 Имею право! (12+)

06.20 За дело! (12+)

07.00, 01.30 Концерт Александра 

Морозова (кат(12+)) (кат(12+)) (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

11.35, 23.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05, 03.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

00.50 Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» 

(12+)

04.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ   Из приюта - домой

Снежок
Молодой, выносливый, актив-
ный. Очень болтлив, постоянно 
пытается что-то рассказать.  
А еще любит устраивать соль-
ные концерты, потому лучшим 
вариантом для него будет част-
ный дом с вольером. Пример-
ный возраст - 1 год.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Луиза
Сообразительная и все пони-
мающая. Ласковая, контактная, 
миролюбивая. Прекрасно ладит 
с детьми, не обижает кошек, 
дружит с сородичами (но с чу-
жими может вступить в потасов-
ку). Отлично ходит на поводке  
и очень любит долгие неспеш-
ные прогулки. Возраст - 4 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Сабир
Серьезный, взрослый, с харак-
тером. Над другими собаками 
старается доминировать.  
Громкоголосый и внимательный, 
потому прекрасно подойдет на 
роль охранника.
Приют «Надежда»,
телефон 231-41-00.

Арчи
Трогательный и ласковый 
малыш. Терпеливый, дружелюб-
ный, послушный. В еде неприве-
редлив. Возраст - 3,5 месяца. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40. 

Ульяша
Кошка с золотым характером. 
Ласковая, компанейская, игри-
вая и позитивная. Любит поси-
деть на ручках и пообщаться  
с человеком. Возраст - 1 год. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 03.45 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Документальный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 

ЯРОСТИ» (16+)

00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs 

Дэнни Уильямс (16+)

02.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

08.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Сеня-Федя (16+)

11.00 Сториз (16+)

14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

17.40 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 

(18+)

04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+)

05.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» (16+)

07.05 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

07.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)

07.40 М/ф «Пилюля» (0+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.30, 06.40 Давай разведемся! (16+)

11.40, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.50, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.05, 04.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.10, 03.40 Д/ф «Порча» (16+)

16.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (12+)

21.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (12+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.45, 19.20, 19.55 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.00, 15.30, 18.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

(16+)

16.00 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)

00.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

02.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» (16+)

03.15, 03.45, 04.15 Психосоматика (16+)

04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45 Чтец 

(12+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Идущие к... Послесловие (16+)

12.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)

14.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Иоанн Креститель. Цикл 
«Пророки» (12+)

16.40 Д/ф «Неупиваемая Чаша. «Цикл 
Царица Небесная» (12+)

17.15 Д/ф «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» (12+)

17.45, 18.45, 21.40 Х/ф «ВОЙНА (НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)

18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

21.05, 03.55 Rе:акция (12+)

00.20 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

01.35 RES PUBLICA (16+)

03.00 Прямая линия жизни (0+)

04.25 Святыни России (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

06.05 «Своими ногами» (12+)

06.30 «Спорткласс» (12+) 
06.45, 14.05 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

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

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)

12.00, 17.05 «Легенды Крыма-3» (12+) 
12.35 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС-2» (16+) 
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

14.20 «Актуальное интервью» (12+)

14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45, 02.15 «Большой скачок. Гормоны. 

На страже красоты» (12+) 
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)

16.10 «РАЗВОД» (16+)

17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05, 03.30 «Агрессивная среда. 
Удивительно, но» (12+) 

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Путь художника» (12+) 
21.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

22.30, 04.15 «Настоящая история. 
Диагноз через тысячи лет» (12+) 

23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.45 «Имена самарских улиц» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.10 Специальный репортаж (12+)

07.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис 
и Леонтина Коэны» (16+)

08.35, 09.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.25, 11.05, 14.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Х/ф «АТАКА» (12+)

17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

19.40, 22.25 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+)

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

02.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+)

04.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

05.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

06.45 Город, история, события (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 

Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/ф (0+)

08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)

10.00, 17.20 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+) 

10.50 Д/ф «Прокуроры-2. Нюнберг. 

Свидетели» (16+)

11.40 Д/ф «Теория заговора. Лекарства 

- пустышки» ((16+))

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

13.05 Д/ф «Карта Родины» (16+)

15.15 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+) 

00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

03.30 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (16+)

06.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

06.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

09.40, 11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

01.40 Ночной экспресс (12+)

02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

05.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

08.55 Просыпаемся по-новому (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.25, 03.15 STAND UP (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

16.45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

23.00 КВН (16+)

00.25 Я могу! (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.10 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Сказки-невелички». 

«Василиса Прекрасная».  

«В некотором царстве...» (12+)

09.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (12+)

11.35 Д/с «Возвращение домой» (12+)

12.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

13.40 Человеческий фактор (12+)

14.10 Д/ф «Говорящие с белухами» (12+)

15.15 Отсекая лишнее (12+)

16.00 Линия жизни (12+)

16.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)

18.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту» (12+)

20.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)

22.10 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном» (12+)

22.55 Х/ф «ТАКСИСТ» (16+)

00.50 Клуб 37 (12+)

01.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.10 Искатели (12+)

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+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

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+)

06.20 ЧП. Расследование (16+)
06.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «НА ДНЕ» (12+)
05.40 Их нравы (0+)

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

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Барбоскины» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Турбозавры» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

13.55, 02.55 М/с «История изобретений» 
(0+)

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

15.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Джинглики» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Царевны» (0+)

19.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

20.40 М/с «Бинг» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.00 М/с «Поросенок» (0+)

02.05 М/с «Бумажки» (0+)

04.15 Лапы, морды и хвосты (0+)

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

06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (16+)

08.40 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Полезная покупка (16+)

09.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

10.35 Любимое кино (12+)

11.10, 12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

(12+)

18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Прощание. Лаврентий Берия (16+)

01.50 Удар властью. Распад СССР (16+)

02.30 До основанья, а затем... (16+)

03.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)

03.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 
пьет?» (16+)

04.20 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

05.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» (16+)

05.45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

06.25 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)

01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Прямая трансляция из 
США

08.00, 14.05, 18.10, 22.00, 01.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США (16+)

13.00, 18.05, 22.45 Новости
13.05 10 историй о спорте (12+)

13.35 Все на Футбол! Афиша (12+)

14.55, 19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Италии

18.55 Профессиональный бокс (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Страсбург». 
Прямая трансляция

01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш 
против Фила Барони. Эктор 
Ломбард против Кендалла Гроува. 
Трансляция из США (16+)

03.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска (0+)

03.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1. Трансляция из Италии (0+)

05.00 Высшая лига (12+)

05.30 Великие моменты в спорте (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

08.05, 01.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ  

В РОССИИ» (0+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СВОИ» (16+)

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

03.45, 04.35, 05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 13.25, 19.00 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

08.30, 19.30 Гамбургский счет (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 За дело! (12+)

10.40 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» (0+)

12.55 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Концерт Александра Морозова 

(12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00, 06.10 Д/ф «Титаны 20 века» (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

20.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (0+)

22.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

23.55 Культурный обмен (12+)

00.35 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)

02.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)

04.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, 

ИЛИ САРА» (16+)

• Клещи атакуют. На про-
шлой неделе зарегистриро-
вано 168 обращений в лечеб-
ные учреждения по поводу 
их укусов. 65 из них - случаи 
с детьми. Всего с начала эпи-
демического сезона 2020 го-
да на территории области за-
регистрировано 6 522 по-
страдавших от укусов клещей  
(2 246 - дети). По данным еже-
недельного мониторинга, 22,6% 
нападений произошло на тер-
риториях загородных част-
ных объектов, в дикой приро-
де - 25,6%, в парках, лесопарках 
- 1,2%, на кладбищах - 0,6%. Все-
го за период с января по июль в 
области зарегистрировано два 
случая клещевого иксодового 
боррелиоза.

• Далеко не ушел. Днем в по-
лицию поступило сообщение о 
разбойном нападении на кре-
дитную организацию. Престу-
пление произошло на проспек-

те Кирова. Сотрудница офи-
са рассказала, что в помеще-
ние вошел мужчина, но, увидев 
клиентов, ретировался. После 
того, как посетители покину-
ли зал, неизвестный вернулся. 
Направил предмет, похожий на 
пистолет, на сотрудников офи-
са и приказал им лечь на пол. 
Забрав из кассы деньги, муж-
чина ушел. Уже через 50 минут 
сотрудники уголовного розы-
ска задержали подозреваемого 
на проспекте Кирова. При нем 
обнаружили предмет, похо-
жий на пистолет. В ходе опро-
са предполагаемый злоумыш-
ленник сознался в содеянном 
и рассказал, что в кассе нахо-
дилось всего 700 рублей, кото-
рые он потратил на собствен-
ные нужды. По данным поли-
цейских, 61-летний задержан-
ный не имеет постоянного ме-
ста жительства, ранее судим за 
кражу, грабеж и разбой. Осво-
бодился из мест лишения сво-
боды в июне 2020 года. Воз-
буждено уголовное дело. След-

ствие продолжается. Всех, кто 
пострадал от противоправных 
действий злоумышленника, 
просят обратиться в ближай-
ший отдел полиции или позво-
нить по телефону 020 (102 с мо-
бильных федеральных опера-
торов сотовой связи). 

• Восстановили справедли-
вость. Прокуратура Красно-
глинского района провела про-
верку по публикации в СМИ об 
отказе ветерану Великой Оте- 
чественной войны в единов-
ременной выплате в размере 
75 тысяч рублей. Установлено, 
что мужчина в составе войско-
вой части принимал непосред-
ственное участие в боевых дей-
ствиях по ликвидации нацио- 
налистического подполья на 
территории Украины с декабря 
1949-го по ноябрь 1951 года. 
Он имеет удостоверение участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Территориальное отде-
ление Пенсионного фонда Рос-
сии необоснованно отказало 
ветерану в выплате единовре-
менного пособия, в связи с чем 

прокурор направил представ-
ление об устранении наруше-
ний закона в адрес руководите-
ля, а также обратился в суд с за-
явлением в защиту прав вете-
рана. Суд удовлетворил выдви-
нутые требования и возложил 
на территориальное отделение 
Пенсионного фонда обязан-
ность предоставить ему еди-
новременную выплату в разме-
ре 75 тысяч рублей.

• Столкновение на пере-
крестке. 72-летний мужчина 
ехал на автомобиле «Лада Ка-
лина» серебристого цвета по 
улице Фрунзе со стороны ули-
цы Крупской. На регулируемом 
перекрестке при повороте на-
лево на Комсомольскую он не 
уступил дорогу машине той же 
марки, но только красного цве-
та. В ней за рулем была 21-лет-
няя девушка. Произошло стол-
кновение. Красную «Ладу» от-
бросило на тротуар, где она 
врезалась в световую опору и  
открытую дверь магазина. Те-
лесные повреждения получил 
водитель серебристого авто-

мобиля, ему назначено амбула-
торное лечение.

• В опрокинувшейся маши-
не пострадали пассажиры. 
Ранним утром 26-летний па-
рень следовал на автомобиле 
«Лада Приора» по улице Мака-
ренко со стороны улицы Лит-
винова в направлении Кам-
чатской. Не справился с руле-
вым управлением и выехал на 
левую обочину по ходу свое-
го движения. Машина попа-
ла в технологическое разрытие 
и опрокинулась. В результа-
те происшествия телесные по-
вреждения получили два пас-
сажира: 22-летнему понадоби-
лась госпитализация, 35-лет-
нему назначено амбулаторное 
лечение. Водитель отказался 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения. Сотрудники 
полиции проводят проверку, 
по ее результатам будет приня-
то процессуальное решение.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.30 Х/ф «АЛЬФА» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Документальный спецпроект (16+)

18.20 Х/ф «ТОР» (12+)

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)

01.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (0+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)

10.25, 13.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

14.25 М/ф «Дом» (6+)

16.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

21.00 М/ф «Валл-И» (0+)

23.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (6+)

01.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

03.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

05.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)

06.45 Шоу выходного дня (16+)

07.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(16+)

12.55, 03.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

01.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» (16+)

06.25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Полный порядок (16+)

12.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» (16+)

14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)

16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «МАМА» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 05.05 Лица Церкви (6+)

08.45, 04.50 Знак равенства (16+)

09.00, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

10.00 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 
Московский» (12+)

10.30, 11.00, 11.30 Пилигрим (6+)

12.00 И будут двое... (12+)

13.00 Русский обед (6+)

14.00 В поисках Бога (12+)

14.30 Я хочу ребенка (12+)

15.05 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

15.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

17.20 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

18.20, 19.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

21.00, 03.05 Встреча (12+)

22.00, 03.55 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Михалкова 
(16+)

23.05 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

00.05, 01.15 Д/ф «Пояс Богородицы» (12+)

02.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(12+)

06.00, 11.30 «Анатомия монстров» (12+) 

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+) 

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30 «Мультимир» (6+)

09.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+) 

10.30 «Легенды Крыма-3» (12+) 

11.25 «Календарь губернии» (12+)

12.30, 00.30 «Достояние республики» (12+)

13.00, 01.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

16.20 Х/ф «РОК» (16+) 

18.15 «Жена. История любви» (16+) 

19.30 «Имена самарских улиц» (12+)

20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+) 

21.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+) 

23.30 «ШЕФЫ» (16+)

04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

04.15 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)

06.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.05, 09.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века». «Чудо 
воскресения Христа» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества с Гариком 
Сукачевым (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.30, 19.25 Д/с «История русского 
танка» (12+)

19.10 Задело! (12+)

23.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

06.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Павел Сухой» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

08.45 Академия Стекляшкина (6+)

09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

10.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)

11.30 Д/ф «Наше кино» (12+)

12.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

13.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+) 

16.10, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

16.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)

16.55 М/ф «Банда котиков» (6+)

18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

20.35 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

21.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» (16+)

23.40 Концерт гр.Genesis «Наш путь», 1 

часть (12+)

00.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+) 

02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

04.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

07.05, 04.00 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.30, 08.50, 04.25 Мультфильмы (6+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.00 Знаем русский (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

14.15, 17.15, 20.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

05.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

10.00 Новое Утро (16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 
17.20, 17.50 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

20.00 Танцы (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.30, 03.20 STAND UP (16+)

04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 
(16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Интуитивно-мистическое 

восприятие реальности поможет 
некоторым Овнам в начале недели 
создать замечательную базу для 
грядущих успехов. Но только пла-
номерно повышайте собственную 
самооценку. Будьте готовы к любым 
неожиданностям, не расслабляй-
тесь. Посоветуйтесь с человеком, 
являющимся для вас авторитетом, 
относительно тех трудовых вопро-
сов, которые вас давно волновали. 
Суббота и воскресенье самые удач-
ные дни для домашних дел. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Любые дела будут даваться 

Тельцам легко, даже отдых можно 
будет умело сочетать с работой. С 
середины недели рассчитывайте 
свои силы, не доводите себя излиш-
ней нагрузкой до нервного срыва. 
Постарайтесь не допускать проти-
воречий и сомнений - они вам не 
помощники. Начиная с пятницы 
рассчитайте время, силы, возмож-
ности и даже финансы - возможно, 
в конце недели получите щедрое 
вознаграждение за свой труд. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели ориенти-

руйтесь на собственные идеалы. 
Самочувствие может вносить свои 
коррективы в вашу активность. Не 

всегда будет получаться сделать 
желаемое в срок и так, как вам 
хотелось бы. Среда и четверг благо-
приятны для информационного 
обмена. Планеты будут благосклон-
ны к некоторым Близнецам. Однако 
не стоит ожидать, что все будет 
подано на блюдечке с каемочкой 
широко известного цвета. В воскре-
сенье должно быть вдохновляющее 
общение. 

РАК (22.06 - 23.07)
За собственную репутацию 

можете не переживать - не думайте 
об этом, сосредоточьтесь на работе. 
Время пройдет под знаком труда 
и решения финансовых вопросов. 
Мысли Рака будут настроены на 
поиски новых вариантов заработка. 
Смело растите свои свежие про-
екты, и вам обязательно удастся на-
сладиться плодами упорного труда, 
будь то деятельность на професси-
ональной ниве или зарождающееся 
чувство любви. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В среду окажутся удачными 

поездки и работа с юридической 
документацией. В любых контак-
тах и переговорах не доверяйте 
личным симпатиям, они обманчи-
вы. Лев может часто отвлекаться 
или помогать другим, жертвуя 
собственными планами. Но вы 
способны найти оригинальное и 
творческое решение своих про-
блем. Возможно, даже настолько 
творческое, что к вам начнут 

приходить за советом. А не к месту 
брошенная фраза может послужить 
причиной непонимания. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале этой недели Дева 

может позволить себе риск и экс-
перименты во многих областях 
жизни - в частности, в партнерских 
отношениях и даже в обновлении 
собственной личности. К середине 
этой недели вы заметите, что стали 
более эмоциональны, впечатли-
тельны, а возможно, и более рани-
мы. В своем поведении старайтесь 
быть максимально естественными 
- это поможет чувствовать себя 
увереннее и спокойнее. Вам лучше 
ориентироваться по ходу дела. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели некоторым 

Весам рекомендуется тщательно 
проверять все документы. Если вы 
усомнитесь в предложениях или 
действиях деловых партнеров, 
лучше откажитесь от задуманно-
го. Во вторник некоторым Весам 
рекомендуется ограничивать себя 
в сладостях и мучном. Середина 
недели станет периодом успешного 
решения серьезных проблем. А 
очаровательность и привлека-
тельность наверняка приведут к 
тому, что может появиться новый 
партнер. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Особенно интересным для 

Скорпиона будет начало недели, 

когда ваш небесный покрови-
тель внесет обновление в сферу 
дружеских связей, подарит новое 
увлечение или же всплеск старой 
дружбы. Забудьте о проблемах, 
делах и прочих житейских пре-
мудростях. Это время дано для 
того, чтобы вы почувствовали 
вкус жизни, оценили все прелести 
общения с окружающим миром и 
дорогими вам людьми. В работе все 
будет легко и весело. Будет больше 
контактов с властью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Всю неделю у Стрельца будет 

достаточно свободного времени и 
творческого простора. Вы будете 
на виду, но в несколько несвой-
ственной вам роли. В середине 
недели найдутся силы для вопло-
щения самых смелых решений. Но 
будьте старательны и терпеливы, 
занимайтесь текущими делами и 
продолжайте разрабатывать на-
чатые проекты. Окончание недели 
благоприятно для того, чтобы на-
метить совместные планы в личных 
взаимоотношениях, искать общие 
интересы. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе у некоторых 

Козерогов появится шанс по-
корить очередную заоблачную 
вершину, недоступную для тех, кто 
склонен трезво оценивать свои 
возможности. Работы в середине 
недели у Козерогов будет много, 
но не стремитесь сделать ее сразу. 

Уж лучше не допускать ошибок. Вас 
ждут интересная общественная 
жизнь и разнообразное общение. 
Четверг для некоторых Козерогов 
окажется весьма успешным при 
поиске новой работы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Некоторые Водолеи за-

хотят провести первую половину 
вторника в спокойной обстановке, 
а потому для них благоприятно 
будет остаться дома. Но несмотря 
на это, хорошо будут идти дела, 
связанные с бизнесом. Появятся 
вдохновение, творческие спо-
собности, а позитивный настрой 
позволит решить задачи, которые 
откладывали. Усилится личное оба-
яние Водолеев, они будут точно 
знать, чего хотят, и добиваться 
этого с несвойственной им настой-
чивостью. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Большое значение для Рыб 

могут приобрести учеба и приоб-
ретение всевозможных навыков. 
Влияние светил может отчасти 
сдерживать ваши дела, но также 
и разрешать те противоречия, ко-
торые мешают вашей творческой, 
любовной и общественной жизни. 
Удачно пройдут все этапы сделки - 
будь то внесение залога за кварти-
ру или дом, составление договора 
купли-продажи или подписание 
акта приема-передачи. В выходные 
обустройте себе пространство для 
уединения.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. 
«Одна из девчат» (12+)

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)

17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» (12+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом». «Дюймовочка». 

«Заколдованный мальчик» (12+)

09.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

11.00 Мы - грамотеи! (12+)

11.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.30, 02.15 Д/ф «Лесные стражники. 

Дятлы» (12+)

14.10 Другие Романовы (12+)

14.40 Игра в бисер (12+)

15.25, 00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 

БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» (12+)

17.30 Больше, чем любовь (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Спектакль «Онегин. Лирические 

отступления» (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (0+)

22.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди» (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (12+)

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+)

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 

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+)

06.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+)

07.40 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)

03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.10 М/с «Монсики» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.20 М/с «Просто о важном. Про Миру 
и Гошу» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Буба» (6+)

14.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

14.50 М/ф «Мойдодыр» (0+)

15.10 М/ф «Тараканище» (0+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.30 М/с «Йоко» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Бинг» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Деревяшки» (0+)

21.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

23.30 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.40 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.45 Говорим без ошибок (0+)

02.00 М/с «Поросенок» (0+)

02.05 М/с «Бумажки» (0+)

02.55 М/с «История изобретений» (0+)

04.15 Лапы, морды и хвосты (0+)

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

06.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Ералаш (0+)

09.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.40 События
12.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

14.20 Д/ф «Феномен Петросяна» (12+)

15.30, 06.25 Московская неделя
16.05 90-е. «Поющие трусы» (16+)

17.00 Прощание. Людмила Сенчина (16+)

17.55 Женщины Михаила Евдокимова 
(16+)

18.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (18+)

22.50, 01.55 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)

02.45 Петровка, 38 (16+)

02.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

04.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)

05.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Поклевочное грузило на леске удочки.  
9. Регулируемый параметр экрана. 10. Каша с героическим 
названием. 11. Род лезгинки, народный танец кабардинцев  
и адыгейцев. 13. Магнитофонная катушка, эпоха которой 
закончилась в 1980-х. 16. Почитательница таланта своего 
кумира. 17. Имя режиссера фильма «Богиня: как я полюбила». 
18. Металлический наконечник гибкого шланга, направляющий 
водяную струю. 19. Подъем биржевых индексов после долгого 
падения. 23. Человек, ведущий уединенную жизнь. 28. Запас слов, 
включая ненормативные. 29. Долгожительница среди бабочек.  
30. Комплекс инженерных сооружений, образующих дорогу  
с направляющей рельсовой колеей называют железнодорожное ... 
31. «По улице ходила большая ...» 32. Избалованный легкой жизнью 
«наслажденец». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любитель пить шампанское по утрам.  
2. То, что еще к тому, что было. 3. Великолепность, первосортность, 
безупречность. 5. Член семьи, обычно ее глава. 6. В него батька 
лезет первым. 7. Альтернативное название игры в догонялки. 
8. Окошко, где выдают наличные деньги. 12. Бабушкино блюдо 
«исхудавшим» внукам. 13. Агния, подарившая свои «Стихи детям». 
14. Поощрительная прибавка к зарплате. 15. Несуществующая часть 
организма, обладающая чутьем. 20. Тросы, канаты, цепи на корабле. 
21. Инертный газ, названный от греческого слова «скрытый».  
22. Восстание против высшего лица в государстве. 23. Скопления 
капель воды и кристаллов льда в атмосфере. 24. Прут для смазки 
ружейного ствола. 25. Линейный корабль в сокращенном варианте. 
26. Внезапно посетившее вдохновение. 27. Деталь, регулирующая 
расход жидкости или газа. 

КРОСCВОРД
№672



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Иноходец. 9. Чоканье. 10. Гребешок.  
11. Страсть. 13. Виконт. 16. Противогаз. 17. Ячейка. 20. Эскорт.  
21. Обух. 22. Кровля. 23. Льдина. 26. Зелье. 27. Исаак. 30. Кутузов. 
31. Макет. 32. Есаул. 33. Осинник. 34. Актёр. 35. Отава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восторг. 2. Кадастр. 3. Льстивость. 5. Норд.  
6. Хобби. 7. Дышло. 8. Цукат. 12. Игроки. 13. Взятка. 14. Ксерокс. 
15. Наколка. 18. Подземка. 19. Дубликат. 23. Лектор. 24. Датчик.  
25. Низина. 27. Ивеко. 28. Атака. 29. Колба.

Ответы • на кроссворд №670 от 29 августа 2020 г., стр. 22:

04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)

13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 Удивительные люди. Новый сезон 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Прямая 
трансляция из США

08.00, 14.05, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

11.10 Боевая профессия. Ринг-герлз (16+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

13.00, 16.55, 22.45 Новости
13.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 

Гонка 2. Прямая трансляция из 
Италии

14.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Метц». Прямая 
трансляция

17.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель». Прямая 
трансляция

01.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда (16+)

03.15 Высшая лига (12+)

03.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь  
к славе» (12+)

05.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии (0+)

06.00, 06.10, 06.50, 07.35, 08.25, 03.55, 04.35, 

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 00.25, 01.25, 02.20, 

03.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)

13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 

19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00, 12.45, 19.00 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

08.30 Большая наука России (12+)

09.00 То, что задело (12+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (0+)

13.15, 14.05 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+)

14.00, 16.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Титаны 20 века» (12+)

19.30 Имею право! (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)

00.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, 

ИЛИ САРА» (16+)

02.00 ОТРажение недели (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ведернико-
вым Максимом Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 63-11-435, адрес: 
г.о.Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 
2А, кв. 13; Miskam323@yandex.ru, тел.: 8 (917) 
115-24-02, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0108008:535, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный р-н,  
ул. Деповская, д. 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Гулиев Рамиль Гасан оглы, адрес: г. Сама-
ра, ул. Деповская, д. 9, тел. 8-902-336-12-55.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. 
Деповская, д. 9 6 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Черноре-
ченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 5 сентября 2020 г. по 6 октября 2020 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 8, корп. 2А, кв. 13.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земель-
ные участки, граничащие с вышеназван-
ным по северу, югу, востоку и западу - в ка-
дастровом квартале 63:01:0108008. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.              Реклама 
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Ответы • на кроссворд №671 от 29 августа 2020 г., стр. 23:

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)

09.05 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» (18+)

11.20 Х/ф «ТОР» (12+)

13.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

18.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» (12+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

10.00, 12.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.25 М/ф «Валл-И» (0+)

14.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

16.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

19.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

ВАЛЬДА» (12+)

22.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

00.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

03.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 

(18+)

05.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 

ЖИЗНЬ» (16+)

06.40 Шоу выходного дня (16+)

07.25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (0+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.45 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

12.55 Х/ф «САДОВНИЦА» (12+)

17.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

(16+)

05.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.15 Рисуем сказки (0+)

10.30 Новый день (16+)

11.00 Погоня за вкусом (12+)

12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)

14.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

16.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

18.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

20.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» 

(12+)

21.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

23.45 Х/ф «МАМА» (16+)

01.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)

03.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 04.30 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская 

кухня (0+)

09.00, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.45 Д/ф «Святой Муром. История 

Петра и Февронии» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Встреча (12+)

15.00, 03.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

15.45, 16.45 Д/ф «Пояс Богородицы» (12+)

17.55 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

19.00, 00.45 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

20.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)

23.10, 02.55 Щипков (12+)

23.45 Лица Церкви (6+)

00.00 В поисках Бога (12+)

00.30 День Патриарха (0+)

02.05 RES PUBLICA (16+)

04.00 Я хочу ребенка (12+)

06.00, 11.30 «Тайны мозга» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Имена самарских улиц» (12+)

07.50 «Народное признание» (12+)

08.10 «И в шутку, и всерьез» (12+) 

08.20 «Мультимир» (6+) 

09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЕС ГОСУДАРСТВА» 

(6+) 

10.30 «Легенды Крыма-3» (12+) 

11.10 «Ручная работа» (12+)

12.30, 00.30 «Достояние республики» (12+)

13.00, 01.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

16.20 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+)

18.30, 05.30 «Евромакс: окно в Европу» 

(16+) 

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+) 

21.40 «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+) 

23.30 «ШЕФЫ» (16+) 

04.00 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

04.15 «Вся правда о…» (12+) 

07.00, 07.45, 08.25, 09.10 Легенды армии 

(12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.15 Код доступа (12+)

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.40, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

14.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)

02.30 Х/ф «АТАКА» (12+)

04.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

05.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

07.55 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+)

09.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)

10.30 М/ф «Банда котиков» (6+)

11.55, 05.30 Д/ф «Наше кино» (12+)

12.25, 04.45 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

13.40 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

15.25, 20.15 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

17.05 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+)

18.35 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» (12+)

20.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

22.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+) 

23.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ 

ГЕНРИ» (16+)

01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+) 

03.45 Концерт гр.Genesis «Наш путь», 1 

часть (12+)

06.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

07.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

21.30, 02.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб (16+)

16.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

18.00 Ты как я (16+)

19.00 Золото Геленджика (16+)

20.00 Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.50 ТНТ MUSIC (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Основной ...» с Шерон Стоун.  
8. Ящерица, которую и заметить-то непросто. 9. Заготовленная 
впрок говядина. 10. Ответственный за макияж в салоне 
красоты. 11. Растворимые в воде краски. 14. Автор романа 
«Зеленая миля». 15. Речная рыба и город в Липецкой области. 
16. Конь странствующего рыцаря Дон Кихота. 17. Сколько ... 
ни бодрись, а лебедем не быть (пословица). 18. Созвездие, 
располагающееся между Тельцом и Рыбами. 19. Конфеты из 
фруктового сока, муки и сахара. 24. Средство общения по 
компьютерной сети в реальном времени. 26. Путешествие по 
круговому маршруту. 27. Сельскохозяйственная наука.  
28. Заготовка для снежной бабы. 29. Фильм высоких 
скоростей от режиссера Люка Бессона. 30. Европейцы с очень 
характерным юмором. 31. Избушку мети, а ... под порог клади. 
32. Канава вдоль автомобильной дороги. 33. Персональное 
средство стояния в пробках. 34. Профессия Ивана Васильевича 
из комедии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Райский островок в пустыне.  
2. Французский аналог «Оскара». 3. Женщина, посвятившая 
свою жизнь борьбе за права женщин. 4. Социальная сеть, 
заточенная на фотографии. 5. Имя одного из «звездных» 
учредителей «Планеты Голливуд». 6. Состояние крайней 
усталости. 7. Отдельный экземпляр, отпечаток фильма.  
12. Оборотная сторона достоинства. 13. Странник в 
«Обитаемом острове». 20. Узел машины, выполняющий 
определенную функцию. 21. Его честью генерал дорожит.  
22. Сосуд с фитильком перед иконой. 23. Активный 
представитель трудового общества. 24. Агент органов 
государственной безопасности в народе. 25. Грузинская 
царица, казначеем у которой работал Шота Руставели. 

ЗВЕЗДА
«СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
Шпионский боевик.
В июне 1941 года советская 
разведка завербовала семь 
высокопоставленных чиновников 
Рейха. Доставить из Берлина в 
Москву список завербованных 
агентов, вместе с партией 
драгоценностей, поручено 
капитану НКГБ Волкову под видом 
сопровождения дипломатического 
груза. Назначенная дата доставки - 
22 июня 1941...  
1-я - 4-я серии
Россия, 2019

В ролях: А. Макаров, В. Котляровский, 
О. Фомин, А. Пискарев, А. Богданова, 
В. Фекленко

СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

13 СЕНТЯБРЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Помпадур. 9. Метелка. 10. Чайнворд. 11. Шествие.  
13. Лосьон. 16. Лаборантка. 17. Наклон. 18. Востоковед. 19. Шоумен.  
23. Ника. 24. Ананас. 25. Феерия. 26. Рант. 28. Кавычки. 29. Атлас. 32. Наган. 
33. Стратег. 34. Исток. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Генератор. 2. Жесткость. 3. Скрипачка. 5. Опал.  
6. Панно. 7. Дробь. 8. Радон. 12. Ставрида. 13. Ландшафт. 14. Суккулент.  
15. Околесица. 20. Каркас. 21. Варвар. 22. Расчет. 26. Ринг. 27. Нуга. 29. Ани. 
30. Лот. 31. Сок. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

5 СЕНТЯБРЯ

Астаева Анна Валерьевна,

директор школы №134;

Галузина Лилия Викторовна,

директор гимназии №11;

Гальченко Владимир 

Александрович,

председатель самарского 

регионального отделения «Союз 

театральных деятелей РФ (ВТО)», 

заслуженный артист РФ;

Золотова Наталья Михайловна,

заведующая детским садом №144;

Сивиркин Дмитрий Вадимович,

депутат Самарской губернской 

думы V созыва.

7 СЕНТЯБРЯ

Анащенко Александр 

Григорьевич,

председатель Поволжского банка 

ПАО «Сбербанк»;

Жадаев Олег Николаевич,

врио министра промышленности  

и торговли Самарской области;

Милованов Василий 

Дмитриевич,

главный врач Самарской городской 

поликлиники №1.

8 СЕНТЯБРЯ

Мисюк Галина Михайловна,

директор Самарского 

художественного училища  

имени К.С. Петрова-Водкина;

Пирогова Наталья Михайловна,

заведующая детским садом №249.

10 СЕНТЯБРЯ

Садовникова Татьяна 

Евгеньевна,

директор школы «Эврика».

11 СЕНТЯБРЯ

Сайко Ольга Геннадьевна,

заведующая библиотекой №4;

Яковлева Наталья Евгеньевна,

заведующая детским садом №407.

Понедельник +24 +10
ветер

давление
влажность

С-З, 1 м/с 
757
25%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с
746
79%

Продолжительность дня: 13:18
восход заход

Солнце 05.58 19.16
Луна 21.14 11.16
Убывающая Луна

Погода
 



День Ночь

Суббота +21 +10
ветер

давление
влажность

В, 3 м/с 
756
31%

ветер
давление

влажность

В, 4 м/с 
758
66%

Продолжительность дня: 13:27
восход заход

Солнце 05.54 19.21
Луна 20.44 08.58
Убывающая Луна

Воскресенье +22 +10
ветер

давление
влажность

В, 1 м/с 
756
27%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
757
69%

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не будет.

Ответы
на сканворд от 29 августа, стр. 24



Продолжительность дня: 13:22
восход заход

Солнце 05.56 19.18
Луна 20.58 10.06
Убывающая Луна

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

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других 
геофизических факторов, в СЕНТЯБРЕ будут:

6 (с 11.00 до 13.00).......3 балла;

25 (с 17.00 до 19.00).......3 балла;

28 (с 12.00 до 14.00).......2 балла;

30 (с 11.00 до 13.00).......3 балла.

 Неблагоприятные дни в СЕНТЯБРЕ
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Выборы в депутаты Совета депутатов  
Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

Информация 

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №1  
О.М. Дикушиной размещена на безвозмездной основе.

Ольга
ДИКУШИНА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №3  
А.Б. Максимова размещена на безвозмездной основе.

Александр
МАКСИМОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №2  
Е.В. Дашкова размещена на безвозмездной основе.

Евгений
ДАШКОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №4  
Т.В. Гаврилиной размещена на безвозмездной основе.

Татьяна
ГАВРИЛИНА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №11  
В.В. Таничева размещена на безвозмездной основе.

Виталий
ТАНИЧЕВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №13  
П.В. Чумака размещена на безвозмездной основе.

Павел
ЧУМАК

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №12  
Е.В. Косиловой размещена на безвозмездной основе.

Елена
КОСИЛОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №14  
Н.В. Сокур размещена на безвозмездной основе.

Наталья
СОКУР

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №15  
Д.Р. Нурсафина размещена на безвозмездной основе.

Денис
НУРСАФИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №6  
М.Б. Хайкина размещена на безвозмездной основе.

Максим
ХАЙКИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №8  
О.А. Пушкиной размещена на безвозмездной основе.

Оксана
ПУШКИНА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №7  
Е.Г. Борискиной размещена на безвозмездной основе.

Елена
БОРИСКИНА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №9  
Д.В. Полухина размещена на безвозмездной основе.

Дмитрий
ПОЛУХИН

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №10  
О.В. Чураковой размещена на безвозмездной основе.

Оксана
ЧУРАКОВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №16  
Н.А. Кулебякина размещена на безвозмездной основе.

Николай
КУЛЕБЯКИН

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 20 
Н.А. Завтура размещена на безвозмездной основе.

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты  
Совета депутатов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва  
по одномандатному избирательному округу № 14  
Капраловой Т.Э. размещена на безвозмездной основе.

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №18  
А.А. Попова размещена на безвозмездной основе.

Алексей
ПОПОВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №17 
Е.Р. Шулаевой размещена на безвозмездной основе.

Екатерина
ШУЛАЕВА

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №19  
А.М. Медведева размещена на безвозмездной основе.

Александр
МЕДВЕДЕВ

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ!
Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области второго созыва по одномандатному избирательному округу №20  
О.В. Никулиной размещена на безвозмездной основе.

Ольга
НИКУЛИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области  второго созыва по одномандатному избирательному округу №5  
М.В. Дуплякиной размещена на безвозмездной основе.

Милана
ДУПЛЯКИНА

Предвыборная программа МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ленинского внутригородского района 
г.о. Самара размещена на SAMARA.ER.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.08.2020  г. № 431-р

Об утверждении документации по планировке территории 
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, 
расположенной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области 

(5 этап строительства)

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самар-
ской области»:

1. Утвердить документацию по планировке территории в целях строительства автомобильной доро-
ги общего пользования регионального значения в Самарской области, Северное шоссе, расположен-
ной в г.о. Самара и муниципальном районе Волжский Самарской области (5 этап строительства), вклю-
чающую проект планировки территории (основную часть) и проект межевания территории.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор - 
председатель Правительства Самарской области 

В.В. Кудряшов
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений 
 в Устав городского округа Самара Самарской области» 

03.09.2020       г. Самара, ул. Куйбышева, 124

Решением Думы городского округа Самара от 06.08.2020 № 557 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городского округа Сама-
ра Самарской области» (далее – Решение Думы городского округа Самара № 557) с 08.08.2020 по 05.09.2020 
назначены публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Устав городского округа Самара Самарской области» (далее – Проект изменений в Устав).

Порядок организации и проведения публичных слушаний в отношении проекта устава городского окру-
га Самара, а также проекта решения Думы городского округа Самара о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Самара на территории городского округа Самара определен Положением «О пу-
бличных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской 
Думы от 27.10.2005 № 176.

На основании Устава городского округа Самара Самарской области (далее - Устав), Решения Думы город-
ского округа Самара № 557, Положения «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержден-
ного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, Думой городского округа Самара 
подготовлены и проведены публичные слушания по Проекту изменений в Устав, по результатам которых 
представляются следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование 
(обнародование) Проекта изме-
нений в Устав 

08.08.2020 Решение Думы городского округа Самара № 557 с прило-
жением Проекта изменений в Устав официально опубликовано (об-
народовано) в газете «Самарская газета» № 164 (6601) и размеще-
но на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публич-
ные слушания»)

Форма обсуждения жителями 
городского округа Самара Про-
екта изменений в Устав

Сбор мнений (отзывов) по Проекту изменений в Устав

Сроки, место (с указанием по-
чтового адреса, электронной 
почты) приема от жителей го-
родского округа Самара мне-
ний (отзывов), предложений и 
замечаний по Проекту измене-
ний в Устав

Думой городского округа Самара обеспечена возможность жителям 
городского округа Самара по направлению обращений в Думу город-
ского округа Самара лично или по почте в письменном виде (адрес: 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124), либо в электронном виде 
(адрес электронной почты: mail@gordumasamara.ru), c 10.08.2020 по 
28.08.2020 (включительно).

Мнения (отзывы), предложения 
и замечания по Проекту измене-
ний в Устав

Поступили предложения по Проекту изменений в Устав правового 
управления аппарата Думы городского округа Самара 
 

1. На основании Решения Думы городского округа Самара № 557, Положения «О публичных слушаниях в 
городском округе Самара», утвержденного Постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005  
№ 176, проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей городского 
округа Самара по Проекту изменений в Устав признано состоявшимся.

2. Рекомендации по результатам рассмотрения предложений и замечаний по Проекту изменений в 
Устав

Краткая формулировка поступивших предло-
жений и замечаний

Рекомендации, включая их мотивированное обосно-
вание

1. Дополнить ст. 14 и 16 Устава нормами, регу-
лирующими вопросы реализации на террито-
рии городского округа Самара инициативных 
проектов.

Принять предложение в целях приведения норм Уста-
ва в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 
20.07.2020 № 236-ФЗ)

3. Думе городского округа Самара рекомендуется рассмотреть и утвердить проект изменений в Устав 
в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом предложений, поступивших от правового 
управления аппарата Думы городского округа Самара.

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) 05.09.2020 в газете «Самарская газета» и размещению на официальном сайте Думы го-
родского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в разделе «Опубликование» (подраздел «Публичные слу-
шания»).

Председатель Думы  
 А.П. Дегтев

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.09.2020 №439-р

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории, 
утвержденный распоряжением Правительства Самарской области о 27.08.2020 № 695-р 

«Об утверждении проекта межевания территории для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги  

Волжский – аэропорт «Курумоч» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ча-
стью 3 статьи 3 Закона Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской 
области»: 

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территории, утвержденный 
распоряжением Правительства Самарской области о 27.08.2020 № 695-р «Об утверждении проекта меже-
вания территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги Волжский – аэропорт «Курумоч».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор –
председатель Правительства

Самарской области
В.В.Кудряшов
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Вопрос - ответ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

??  Как подарить ребенку 
квартиру?

Ольги Петровна,
УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ

Отвечает прокурор Самар-
ского района Самары Сергей 
Панюшкин:

- Есть масса особенностей. 
Договор дарения квартиры обя-
зательно оформляют в письмен-
ной форме и подписывают сто-
роны. Иначе он недействителен. 

Если ребенок не достиг 14 лет, 
документ подписывают его за-
конные представители, а если ему 
от 14 до 18 лет, то он сам с согла-
сия законных представителей.

При дарении квартиры един-
ственным родителем своему 
малолетнему ребенку родитель 
выступает одновременно на 
двух сторонах договора. Исклю-
чение - ситуация, когда несо-
вершеннолетний приобрел пол-
ную дееспособность в результа-
те вступления в брак или эман-
сипации.

Договор дарения не требует 
обязательного нотариального 
удостоверения.

Для регистрации перехода 
права собственности на квар-
тиру необходимо обратиться в 

Росреестр, представив следую-
щие документы: 

1) заявление о государствен-
ной регистрации от дарите-
ля и одаряемого (его законного 
представителя);

2) договор дарения квартиры 
в трех экземплярах;

3) документы, удостоверяю-
щие личность дарителя и ода-
ряемого, а также их представи-
телей;

4) доверенность, подтверж-
дающая полномочия предста-
вителя (если документы будут 
подаваться доверенным ли-
цом);

5) правоустанавливающие и 
правоподтверждающие доку-
менты дарителя на квартиру;

6) нотариально удостоверен-
ное согласие супруга дарите-
ля (если квартира приобрете-
на в период брака и является со-
вместной собственностью су-
пругов);

7) иные документы в зависи-
мости от ситуации - например, 
решение органа опеки и попе-
чительства, решение суда, сви-
детельство о регистрации брака 
(в случае приобретения полной 
дееспособности до 18 лет).

КВАРТИРА 
В ПОДАРОК

АЛИМЕНТЫ

На содержание родителей
??  В каких случаях дети 

обязаны платить 
алименты на содержание 
родителей?

Иван Георгиевич

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко:

- Такая обязанность возникает 
при совокупности следующих об-
стоятельств:

- совершеннолетие детей;
- трудоспособность детей и не-

трудоспособность родителей (в 
силу возраста или состояния здо-
ровья);

- нуждаемость родителей в ма-
териальной помощи, то есть их 

материальное положение недо-
статочно для удовлетворения  
жизненных потребностей с уче-
том возраста, здоровья, других 
факторов.

Дети могут платить алименты 
на содержание родителей добро-
вольно на основании соответству-
ющего соглашения. Его оформля-
ют письменно и удостоверяют у 
нотариуса.

Также каждый из родителей 
вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании алиментов. Он мо-
жет это сделать и при наличии со-
глашения - например, если его не 
устраивает размер выплаты. Ис-
ковое заявление подается по свое-

му месту жительства или платель-
щика.

Размер алиментов определя-
ется в фиксированной денежной 
сумме с учетом материального и 
семейного положения родителей 
и детей, наличия у родителя дру-
гих совершеннолетних трудоспо-
собных детей и прочих заслужи-
вающих внимания обстоятельств.

Если будет установлено, что ро-
дители уклонялись от выполнения 
своих обязанностей по воспита-
нию детей, суд может освободить 
последних от уплаты алиментов. 
Кроме того, дети освобождаются 
от уплаты алиментов старшим, ли-
шенным родительских прав.

ДОСУГ

ДЕНЬГИ

Телевизор по расписанию 

Чужая карта

??  Могут ли осужденные 
к лишению свободы 
слушать радио 
и смотреть телевизор?

Максим

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры Самар-
ской области Андрей Кидун:

- В исправительных учрежде-
ниях организуют бесплатную де-
монстрацию художественных и 
видеофильмов, имеющих воспи-
тательное значение. Осужденным 
к лишению свободы, кроме от-
бывающих наказание в тюрьме, 
а также осужденным, переведен-
ным в штрафные изоляторы, по-

мещения камерного типа, единые 
помещения камерного типа и оди-
ночные камеры, их показывают не 
реже одного раза в неделю. 

Также разрешены просмотр 
телевизионных и прослушива-
ние радиопередач в свободные от 
работы часы, кроме ночи. Распо-
рядком дня предусмотрено вре-
мя на это. Тематика передач опре-
деляется администрацией испра-
вительного учреждения исходя 
из целей и задач воспитательной 
работы.

Осужденные и группы осуж-
денных могут приобретать теле-
визоры и радиоприемники за счет 
собственных средств через торго-
вую сеть либо получать их от род-
ственников и иных лиц. Админи-

страция исправительных учреж-
дений за техническое состояние 
этой аппаратуры ответственно-
сти не несет. Порядок приобрете-
ния, получения, хранения и воз-
врата теле- и радиоприемников 
устанавливается правилами вну-
треннего распорядка.

Телевизоры, как правило, на-
ходятся в комнатах воспита-
тельной работы. Их, а также жи-
лые и рабочие помещения, ком-
наты отдыха, камеры штрафных 
и дисциплинарных изолято-
ров, помещения камерного ти-
па, единые помещения камерно-
го типа, одиночные камеры обо-
рудуют радиоточками за счет 
средств исправительного уч-
реждения.

??  Человек нашел чужую 
банковскую карту  
и воспользовался ею. 
Чем ему это грозит?

Артем,
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает исполняющий обя-
занности прокурора Куйбышев-
ского района Самары Ольга Пе-
тина:

- Уголовной ответственностью. 
Количество преступлений, свя-
занных с воровством денег при по-
мощи современных информаци-
онных технологий, из года в год 
растет. Поэтому внесены соответ-
ствующие изменения в Уголовный 
кодекс РФ. Кража денег с банков-
ского счета переведена в катего-
рию тяжких преступлений и вы-
делена в отдельный состав, пред-
усмотренный пунктом «г» части 3 
статьи 158.

Это нововведение оказалось 
востребованным на практике. За 
последние семь месяцев Куйбы-
шевским районным судом рассмо-
трено 34 уголовных дела о краже, 7 
из них (18,75%) - о хищениях с бан-
ковского счета. 

Чаще всего таковые соверша-

ются с использованием банков-
ских карт потерпевших. В том чис-
ле путем оплаты ими разного рода 
покупок с использованием функ-
ции списания со счета денежных 
средств в сумме, не превышающей 
тысячи рублей и не требующей 
ввода пин-кода.

К примеру, прокуратурой Куй-
бышевского района поддержано 
обвинение по уголовному делу в 
отношении местного жителя. Об-
наружив у супермаркета утерян-
ную банковскую карту, он в тот 
же вечер похитил деньги с ее сче-

та. Использовал при этом функ-
цию оплаты мелких покупок без 
ввода пин-кода. Он рассчиты-
вался чужой картой за продук-
ты питания в различных магази-
нах. Вину свою подсудимый при-
знал, причиненный ущерб возме-
стил. С учетом того, что он один 
воспитывает малолетнего сына 
и характеризуется положитель-
но, а преступление совершено им 
впервые, Куйбышевский район-
ный суд счел возможным ограни-
читься приговором на срок один 
год условно.

АВАРИЯ

КОМПЕНСАЦИЯ 
ПАССАЖИРУ
??   Машина такси попала 

в аварию, пострадал 
пассажир. Каковы его 
действия? 

А.С. Гудко,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Анастасия Рузавина:

- Вам необходимо дождаться 
сотрудников ГИБДД для оформ-
ления дорожно-транспортного 
происшествия. Инспекторы со-
ставят протокол и запишут вас 

в качестве пострадавшей сторо-
ны. В результате вам выдадут акт 
о ДТП. Посетите травмпункт для 
фиксирования полученных по-
вреждений. В 15-дневный срок 
после аварии обратитесь в стра-
ховую компанию виновника 
ДТП с приложением всех имею-
щихся документов. В случае ее 
отказа выплатить компенсацию 
вы вправе обратиться в суд по 
поводу взыскания расходов на 
лечение, возмещение морально-
го вреда и прочих потерь, свя-
занных с ДТП.
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Информация 

* Публикации кандидатов размещены по избирательным округам в алфавитном порядке

Выборы в депутаты Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области  
второго созыва*

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №1  

А.В. Ермолаева размещена на безвозмездной основе.

Антон  
ЕРМОЛАЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №3  

И.В. Бурцевой размещена на безвозмездной основе.

Ирина  
БУРЦЕВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №5  

Ю.С. Левина размещена на безвозмездной основе.

Юрий  
ЛЕВИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №2  

Г.П. Путинцевой размещена на безвозмездной основе.

Галина  
ПУТИНЦЕВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №4  

И.В. Анисимовой размещена на безвозмездной основе.

Ирина  
АНИСИМОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №6  

Н.О. Деникаевой размещена на безвозмездной основе.

Наталия  
ДЕНИКАЕВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №13  

А.В. Легостаева размещена на безвозмездной основе.

Александр  
ЛЕГОСТАЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №15  

В.И. Кузнецова размещена на безвозмездной основе.

Виктор  
КУЗНЕЦОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №17  

С.В. Щеглова размещена на безвозмездной основе.

Сергей  
ЩЕГЛОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №14  

Э.Т. Галстяна размещена на безвозмездной основе.

Эдуард  
ГАЛСТЯН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №16  

А.П. Козлова размещена на безвозмездной основе.

Алексей  
КОЗЛОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №18  

С.В. Калининой размещена на безвозмездной основе.

Светлана  
КАЛИНИНА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №25  

В.Г. Новоселец размещена на безвозмездной основе.

Валентина  
НОВОСЕЛЕЦ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-
вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа  Самара Самарской области  второ-
го созыва по одномандатному избирательному округу №7  
А.В. Солдатова размещена на безвозмездной основе.

Алексей 
СОЛДАТОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №9  

И.А. Мотынги размещена на безвозмездной основе.

Иван 
МОТЫНГА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №11  

И.И. Каримова размещена на безвозмездной основе.

Ибрагим  
КАРИМОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №8  

А.Б. Муханова размещена на безвозмездной основе.

Алексей 
МУХАНОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №10  

М.В. Поваляева размещена на безвозмездной основе.

Максим  
ПОВАЛЯЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №12  

И.В. Подолько размещена на безвозмездной основе.

Игнатий  
ПОДОЛЬКО

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №19  

А.Г. Кривошеева размещена на безвозмездной основе.

Александр 
КРИВОШЕЕВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №21  

Р.Г. Мардгалимова размещена на безвозмездной основе.

Рафаэль  
МАРДГАЛИМОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №23  

Н.В. Кузнецова размещена на безвозмездной основе.

Николай  
КУЗНЕЦОВ

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №20  

О.А. Евтуховой размещена на безвозмездной основе.

Ольга  
ЕВТУХОВА

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №22  

А.В. Ильина размещена на безвозмездной основе.

Андрей  
ИЛЬИН

ДЕЛО -  
В ЛЮДЯХ!

Публикация зарегистрированного кандидата в депутаты Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа  Самара Самарской области  второ-

го созыва по одномандатному избирательному округу №24  

Н.В. Павлова размещена на безвозмездной основе.

Никита  
ПАВЛОВ

Предвыборная программа МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Красноглинского внутригородского 
района г.о. Самара размещена на SAMARA.ER.RU

Реклама

Телефон отдела 

рекламы

979-75-82

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.08.2020 г. №430-р

Об изъятии для государственных нужд Самарской области 
объектов недвижимого имущества 

в целях обеспечения строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения 

в Самарской области, ул. Путевая, расположенной 
в городском округе Самара (1 этап строительства)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 235, 239.2, 279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 5 Закона Самарской области «О земле», Схе-
мой территориального планирования Самарской области, утверждён-
ной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 
№261, документацией по планировке территории, утверждённой рас-
поряжением Правительства Самарской области от 07.07.2016 №553-
р «Об утверждении документации по планировке территории в це-
лях строительства автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения в Самарской области, ул. Путевая, расположенной 
в г.о. Самара (1 этап строительства)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обе-
спечения строительства автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения в Самарской области, ул. Путевая, располо-
женной

в городском округе Самара (1 этап строительства), объекты недви-
жимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоря-
жению.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской об-
ласти осуществить необходимые юридические действия, связанные с 
изъятием объектов недвижимости, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, за счёт средств областного бюджета в пределах обще-
го объёма бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Са-
марской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области,

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации.

Первый вице-губернатор - 
председатель правительства Самарской области 

В.В. Кудряшов
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Как работает популярное очищение организма  
на самом деле

ПРОФИЛАКТИКА   Не стоит доверять рекламе

МИФЫ О ДЕТОКСЕ
Здоровье

Жанна Скокова

Детокс - модное явление, ко-
торое появилось благодаря по-
пуляризации здорового обра-
за жизни. Подогрели к нему ин-
терес производители специаль-
ных продуктов и диетологи. Что-
бы понять, что же такое детокс на 
самом деле и как он работает, мы 
обратились к экспертам и науч-
ным источникам. 

Ежедневная борьба
С медицинской точки зрения 

детокс, или детоксикация, - это 
удаление из организма токсинов, 
ядовитых веществ, которые су-
ществуют внутри или проника-
ют из внешней среды - вместе с 
лекарствами, алкоголем, нарко-
тиками и т.д.

Здоровый организм может са-
мостоятельно справиться с та-
ким отравлением. Печень, поч-
ки, кишечник, иммунная систе-
ма способны бороться с токсич-
ными веществами и выводить 
их. Такая нейтрализация проис-
ходит каждый день естествен-
ным образом. Однако во время 
болезни или из-за очень сильной 
интоксикации организму на это 
просто не хватает сил. Тогда под-
ключаются медики, которые сти-
мулируют естественные функ-
ции или проводят искусственное 
очищение. В этом помогают ле-
карства, промывание организма, 
очищение крови, введение анти-
дота.

Детокс обязательно применя-
ют при лечении алкоголизма и 
наркомании. Однако у этого тер-
мина есть и другое значение, ко-
торое относится уже к сфере пи-
тания.

Трендовая диета
Все самостоятельные «чист-

ки» организма обычно основа-
ны на антинаучной идее о шла-
ках. Эти вещества якобы вызы-
вают депрессию, суставные и го-
ловные боли, вздутие живота и 

предрасположенность к болез-
ням. Для детокса в этом понима-
нии применяют сразу несколь-
ко методик: механическое очи-
щение кишечника, специальные 
диеты и напитки, сауну, массаж. 
При этом человек должен отка-
заться от любых вредных привы-
чек и нездоровой пищи.

Особую популярность детокс 
завоевал у поклонников натуро-
патии. Они переняли этот меди-
цинский метод, основываясь на 
утверждении, что именно от со-
стояния кишечника зависит здо-
ровье человека.

- В медицине нет такого поня-
тия как зашлакованность, - счи-
тает член Национальной ассоци-
ации диетологов и нутрициоло-
гов России Александр Силантьев. 
- Шлаков не существует. Это под-
тверждают врачи-патологоана-
томы и хирурги, которые прово-
дят операции на кишечнике. Они 
не находят инородных отложе-
ний. Печень и почки эффективно 
справляются с очищением орга-
низма. Конечно, в нем присутству-
ют вредные вещества - например, 
азотистые метаболиты, которые 
образуются при распаде белка. Ес-
ли их содержание в крови превы-
шено, то врач может назначить ге-
модиализ или медикаменты, ника-
кая диета тут не спасет.

Хитрый маркетинг
Несмотря на то, что многие 

производители позиционируют 
свои продукты как способству-
ющие детоксу, их эффективность 
не доказана. Рекламировать це-
лебные свойства разных товаров 
пытаются и крупные блогеры.

- Чаще всего это лишь марке-
тинговый ход, а детокс-продук-
ция - просто обычная клетчат-
ка. Смузи, которые используют 
как основу очищения, содержат 
большое количество быстрых 
углеводов и сахара, поэтому лю-
дям с диабетом или метаболиче-
ским синдромом эти напитки мо-
гут навредить, привести к обо-
стрению, - убежден Силантьев.

О том, что детокс может ско-
рее усугубить ситуацию, а не по-
мочь, говорят ученые по всему 
миру. Национальный центр ком-
плементарного и интегратив-
ного здравоохранения (National 
Center for Complementary and 
Integrative Health) пришел к вы-
воду, что нет убедительного до-
казательства того, что употре-
бление соков, гидротерапия тол-
стой кишки и другие методы очи-
щения действительно выводят из 
организма токсины или улучша-
ют здоровье.

Основные риски для организ-
ма, которые несут многие детокс-
диеты, связаны с чрезмерным го-
лоданием. Оно способно вызвать 
дефицит белков и витаминов, а 
также дисбаланс электролитов. 
Кроме того, сидящие на этих дие-
тах рискуют получить передози-
ровку пищевых добавок, слаби-
тельных и мочегонных средств.

Как сообщает издание National 
Post, очень часто детокс подразу-
мевает прием слабительного, ко-
торое может привести к сниже-
нию уровня калия или магния, 
а также к обезвоживанию, кото-
рое чревато самыми серьезны-
ми последствиями. А гидротера-
пия толстой кишки повышает ве-
роятность возникновения в ней 
микротрещин.

Три главных мифа
Фармацевт и сотрудник он-

кологического центра больни-
цы Онтарио Скотт Гавура уверен, 
что современные детокс-терапии 
и препараты выстроены на трех 
утверждениях, которые нигде не 
находят подтверждения своей 
правдивости.

Миф 1. Организм постепенно 
накапливает токсины, от кото-
рых нужно избавляться. Стоит 
очистить себя, и можно выле-
чить любую болезнь. 

Наука развенчала этот миф еще 
в самом начале ХХ века, однако он 
и по сей день помогает продавать 
бесполезные услуги и продук-

ты. Необходимо присмотреться 
к описаниям детокс-программ и 
очищающих препаратов: ни один 
из них не объясняет, какие имен-
но токсины будут выведены из 
организма. В детокс-программах 
часто упоминаются «слизистые 
бляшки», которые якобы возни-
кают на стенках кишечника при 
неправильном питании. Но наука 
доказала: таких «бляшек» просто 
не существует. Любой опытный 
гастроэнтеролог расскажет, что в 
медицине не было зафиксировано 
ни одного случая появления по-
добного феномена. 

Миф 2. Болезнь - результат 
накопившихся токсинов.

Наше тело находится в посто-
янном контакте с огромным ко-
личеством натуральных и син-
тетических химических элемен-
тов. Но их присутствие не оз-
начает, что они наносят вред. В 
процессе эволюции наш орга-
низм разработал невероятную 
систему защитных механизмов 
для очищения от нежелательных 
веществ. Почки, лимфатическая 
система и особенно печень - это 
сложные и эффективные систе-
мы детокса. Чувство меры - вот 
что действительно важно. Даже 
вода может быть токсичной, ес-
ли выпивать ее в неумеренных 
количествах.

Миф 3. Детокс-программы 
выводят токсины.

Детокс-программы предлага-
ют много систем очистки орга-
низма, и одна из самых популяр-
ных - ускорение работы печени. 
Чаще всего для этого использу-
ют расторопшу. Ее неоднократ-
но применяли при лечении алко-
голизма, но так и не нашли убе-
дительных доказательств полез-
ного воздействия. Второй по рас-
пространенности способ - слаби-
тельное. Однако при регулярном 
употреблении у кишечника воз-
никает нечто вроде зависимости: 
как только вы бросаете его при-
нимать, начинаются запоры. 

Мария Николаева,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЛОСОФИИ  
И ИНСТРУКТОР ПО ЙОГЕ:

• В целом детоксикация должна 
носить превентивный харак-
тер, ведь гораздо разумнее не 
употреблять нежелательные 
субстанции, чем потом прикла-
дывать усилия к их выведению. 
Тем не менее даже при самом 
чистом питании в организме на-
капливаются различные вред-
ные вещества в силу застойных 
явлений, поэтому сезонные 
чистки - вполне закономерное 
действие. 
В йоге и аюрведе чистки 
организма всегда находятся в 
контексте правильной диеты со-
гласно индивидуальной консти-
туции человека. Когда начинаю-
щий приступает к практике, он 
вынужден провести достаточно 
глубокие процедуры очищения, 
чтобы избавиться от загрязне-
ний, накопленных при беспо-
рядочном питании. В йоге это 
шесть процедур (шат-карма), а в 
аюрведе комплекс панча-карма, 
ныне довольно популярный 
даже в России. В дальнейшем 
здоровое состояние организма 
поддерживается правильным 
образом жизни, поэтому специ-
альные снадобья или процеду-
ры делаются редко. 
Что же касается специальных 
продуктов для детокса, то это 
исключительно маркетинговый 
прием, поскольку сочетать 
большое количество продуктов, 
содержащих различные кон-
серванты и интоксиканты, с на-
туральными - это путь, который 
не ведет человека к здоровью, 
а заставляет организм постоян-
но бороться с самим собой и в 
результате сильнее изнашивать-
ся. Например, помешанность 
на травяных чаях ради чистки 
организма ведет к артритам  
из-за вымывания кальция. 

КОММЕНТАРИЙ
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Усадьба

Подготовила Марина Гринева

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ  Начинаем готовиться к зиме

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

АГРОТЕХНИКА

ДО СВИДАНИЯ, 
ЛЕТО
Что необходимо сделать на участке в сентябре

Сентябрьские работы в саду и 
огороде, пожалуй, самые важные 
для будущего года. Это целый ком-
плекс мероприятий, без которых 
нельзя завершить уходящий сезон 
и эффективно подготовиться к но-
вому.

В огороде
В течение этого месяца необхо-

димо полностью собрать весь уро-
жай, особенно тот, что находится в 
грунте. Теплолюбивые овощи, та-
кие как огурец, перец, кабачок, не 
переносят даже незначительных 
понижений температуры. Всего 
одна холодная ночь - и плоды нач-
нут портиться. Единственное, что 
остается на грядках до октября, это 
капуста поздних сортов. И посеян-
ные в июле-августе редька, дайкон. 
Кстати, с окончанием лета капусту 
больше не поливайте, если, конеч-
но, не стоит очень сухая и жаркая 
погода. При невысоких темпера-
турах ей будет достаточно ночной 
росы. А полив только поспособ-
ствует размножению слизней, ко-
торые поедают капустный лист с 
огромным удовольствием.

По мере созревания убирайте 
помидоры, растущие в открытом 
грунте. Не забудьте прищипнуть 
верхние части стеблей, чтобы они 
не продолжали набирать зеленую 
массу и закладывать новые цветы. 
Обязательно срезайте с помидор-
ных кустов все нижние и пожел-
тевшие листья. Кустам сейчас не-
обходимо проветривание и осве-
щение, чтобы оставшиеся плоды 
быстрее дозревали. При теплич-
ном выращивании здоровые ку-
сты этой культуры можно оста-
вить до прихода сезона дождей.

Рост теплолюбивых перцев 
прекращается при температуре 
15 градусов. Это предельный по-
казатель, при котором оставлять 
их в земле не имеет смысла. Пло-
ды срывайте обязательно с плодо-
ножкой, иначе они быстро усохнут 
и сморщатся. 

Можно посеять под зиму семе-
на укропа, горчичного салата, рук-
колы. Они, как правило, хорошо 
перезимовывают в земле, и ранней 

весной вы уже увидите зеленые ви-
таминные всходы. 

На освободившемся месте мож-
но вырастить молодую зелень и на 
осень. Хватит трех недель. Уско-
рить рост укропа, салатов, лука на 
перо поможет прозрачная плен-
ка, которой надо накрыть посадки. 
Это будет последняя доза витами-
нов в уходящем сезоне. 

После сбора урожая взрыхлите 
и засейте освободившиеся участ-
ки травами-сидератами для обо-
гащения почвы полезной органи-
кой. Их корни улучшают обмен-
ные процессы в почве, эти расте-
ния эффективно борются с вред-
ными микроорганизмами и сор-
няками. К морозам как раз успеет 
сформироваться зеленая масса, ее 
и перекопаете вместе с комьями 
земли.

В саду
Первый осенний месяц - иде-

альное время для посадки плодо-
вых культур. Для деревьев ямы 
подготавливают заранее, как ми-
нимум за две недели. Посадку про-
водят в конце сентября, когда они 
уже накопили питательные веще-
ства, побеги вызрели, а кожица 
окрепла. 

Покупные саженцы ягодников 
перед посадкой держат в воде не 
меньше пяти часов, удаляют по-
врежденные корешки, погружа-
ют в глиняную болтушку и толь-
ко после этого высаживают. По-
лужидкая смесь состоит из глины, 
коровяка и воды. Если вы реши-
ли взять саженцы из собственно-
го сада, обильно полейте растения 
и аккуратно выкапывайте с комом 
земли. Затем их также надо щедро 
полить. А когда вода уйдет в зем-
лю, засыпать приствольные круги 
торфом. 

В цветнике
В сентябре в саду еще цветут 

розы, гладиолусы, георгины, бар-
хатцы. Однолетники рост закон-
чили, убирайте их остатки. В нача-
ле месяца можно приступать к по-
садке под зиму крокусов и проле-
сков. 

Сейчас очень важен уход за 
отцветшими многолетниками 
- ирисами, флоксами, пионами, 
бегониями. Срезайте пожухлые 
стебли с листьями, выкапывайте 
луковицы и клубни тех растений, 
которые не переносят морозов. 

Ближе к концу месяца надо 
браться за посадку клематисов, 
нарциссов, тюльпанов. 

Еще одно интересное дело - 
сбор вызревших семян растений. 
Многими из них можно пользо-
ваться из года в год и не тратиться 
на покупку. 

Подкормки
Откладывать эту процедуру до 

весны недопустимо. Чтобы обе-
спечить нас урожаем, растения 
потратили немало сил и теперь 
нуждаются в поддержке. Кро-
ме того, в конце сентября корне-
вая система большинства плодо-
вых деревьев начинает интенсив-
но развиваться, поэтому им тре-
буется больше питательных ве-
ществ. 

Осенью растения можно под-
кармливать компостом. Для каж-
дого молодого деревца требует-
ся 30 кг этого удобрения. Восьми-
леткам и старше придется выде-
лить по 50 кг, кустам крыжовника 
и смородины хватит 15. Альтер-
нативный вариант - внесение на-
воза. Начинающие садоводы ча-
сто совершают серьезную ошиб-
ку. Они удобряют приствольные 
круги свежим навозом, который 
через некоторое время превра-
щается в аммиачную смесь, вред-
ную и для растений, и для почвы. 
Это делать категорически не ре-
комендуется. Чтобы навоз стал 
пригодным для использования, 
он должен хорошо перепреть как 
минимум два года. Подкормка 
в виде перепревшего навоза по-
дойдет и семечковым, и косточ-
ковым культурам. Вносить ее 
лучше в верхний слой, предва-
рительно прорыхлив его плоско-
резом. Потом почву желательно 
замульчировать корой, опавшей 
листвой, хвоей или скошенной 
травой.

- Мы решили построить на участке альпийскую горку. Выдели-
ли ей самое почетное место посреди газона. Но все оказалось не 
так-то просто. Мы насыпали землю, утрамбовали ее и обложили 
камнями. Надеялись, что эта конструкция будет держаться долго 
и крепко. Но с каждым новым дождем горка все больше оседала, 
размывалась. Этим летом решили действовать иначе. Разобрали 
прежнюю конструкцию и сначала стали накладывать камни. Уже 
между ними засыпали землю, утрамбовывали. Горка стала явно 
крепче. Еще по ней уложили «кармашки» в виде небольших камен-
ных ступеней, чтобы по ним можно было аккуратно пройти. Ведь 
горку задумали большую, должен быть доступ к посаженным рас-
тениям, с бортов до всех не дотянешься.

Компост из отходов

Осенью на огороде и в саду накапливается множество самых 
разных органических отходов. Просто выбросить их было бы не 
по-хозяйски. Зачем избавляться от того, за что потом придется 
платить деньги? Хороший хозяин никогда так не поступит. Он со-
берет все до последней травинки и приготовит компост. Компост-
ная куча - это не хаотичная свалка всего ненужного, а специаль-
ное сооружение, созданное по определенным правилам. Площад-
ку для нее выбирают в затененном безветренном месте, а компо-
ненты укладывают как в слоеном пироге. 

Первым идет торф, он не даст питательным веществам уйти в 
почву. Затем следуют древесные опилки, подгнившие плоды, ско-
шенная трава, ботва и другие растительные остатки. Потом насы-
пайте навоз, золу и снова торф или просто землю с огорода. Чтобы 
куча не испортила участок своим внешним видом, ее можно «заде-
корировать» шифером или металлическими листами. А еще лучше 
- сделать вокруг нее на некотором расстоянии обрешетку и поса-
дить вдоль бортов вьющиеся растения.

Биологическая обработка растений

Опрыскивать растения против паразитов можно купленными 
в магазине химикатами, но зачем тратиться на них, когда есть эф-
фективные и при этом дешевые народные средства? 

Экстракт хвои отпугивает огневку, плодожорку и паутинного 
клеща. Две столовые ложки концентрированной жидкости надо 
растворить в 10 литрах воды. 

Настой ромашки. Считается надежной защитой от гусениц. 
Килограмм соцветий заваривают в 10 литрах воды, затем наста-
ивают в течение нескольких часов, процеживают и разводят 1 к 3. 

Древесная зола выполняет сразу две функции: защищает от тли 
и подкармливает дерево. Раствор готовят так: 500 г просеянной зо-
лы заливают 10 л воды, доводят до кипения и сутки настаивают. 

Прежде чем обрабатывать стволы деревьев, внимательно их ос-
мотрите. Все найденные трещины рекомендуется заделать специ-
альной замазкой из смеси глины, соломы и коровьего навоза. Еще 
наши деды-прадеды применяли этот состав и всегда были доволь-
ны результатами. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Елена Шацких,
ДАЧНИЦА:  
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Татьяна Гриднева

Не все знают, что Вторая мировая 
война закончилась позже, чем Вели-
кая Отечественная. Она продлилась 
до 3 сентября 1945 года, когда капи-
тулировала Япония - последний со-
юзник Гитлера. К этой дате приуро-
чено открытие музея под открытым 
небом «Дорога истории - наша По-
беда» на площади Куйбышева.  

Завтра была война
Вначале посетитель попадает в 

парк культуры и отдыха. Пройдя 
по аллее с гипсовыми дискоболами 
и девушками с веслом, приближа-
емся к эстраде, где выступает дет-
ский струнный оркестр. Неподале-
ку занимаются производственной 
гимнастикой совслужащие, сту-
чат шашками по доскам старички в 
тюбетейках. А пионеры готовятся 
к смотру строя и выправки, громко 
читают речевки. Советским граж-
данам буквально накануне войны 
жизнь казалась такой безмятежной 
и счастливой! 

Старшее поколение посетителей 
музея впадает в ностальгию при ви-
де атрибутов своего далекого дет-
ства. Ну а молодым многое кажется 
незнакомым. Например, волонтеры 
из института культуры, изобража-
ющие вожатых пионерского отряда, 
подошли к журналисту «СГ», чтобы 
спросить, правильно ли они прико-
лоли значки своим подопечным. 

Другая реальность
Проходим дальше - а там погра-

ничный столб и шлагбаум. На нем 
надпись: Великая Отечественная 
война. Часовой пропускает тебя в 
совсем другую реальность. Здесь 
расположены 32 точки с экскурсо-
водами, которые рассказывают о 
жизни нашей страны в те трагиче-
ские годы. 

Учащиеся колледжа сервисных 
технологий и дизайна Валерия То-
кина и Яна Рябко рады почувство-
вать себя в роли своих прабабушек, 
переживших войну. Первая изобра-
жает парикмахера, принимающе-
го новобранцев на призывном пун-
кте. Она показывает, как обращать-
ся с ножницами и механической ма-
шинкой для стрижки, рассказыва-
ет о прическах, которые были попу-
лярны в то время. Будущих солдат, 
оказывается, вовсе не стригли «под 
ноль». Самой распространенной 
была прическа «под горшок», а у мо-
лодежи пользовалась популярно-
стью «канадка». Женщинам делали 
стрижки «под пилотку» и «под ко-
сынку». Яна - модельер, вместе с од-
нокашницами она развернула на-
стоящую мастерскую по пошиву 
шинелей. 

Тематическая площадка «Вста-
вай, страна огромная!» привлека-
ет детей выставкой не только со-
ветского, но и немецкого оружия. 
Наряду с муляжами его подлин-
ные экземпляры хранятся на кафе-
дре военной подготовки аэрокоса. 
Об этом с гордостью сообщает Дми-
трий Смирнов. Он вместе с друзья-
ми из учебного военного центра по-
казывает, как пользоваться винтов-

Музей под открытым 
небом «Дорога истории - 
наша Победа» на площади 
Куйбышева будет работать  
до 13 сентября ежедневно  
с 14.00 до 21.00,  
в выходные дни  
с 10.00 до 21.00 (0+).

Культура
ДАТА   75 лет Великой Победы

ДОРОГОЙ 
ПОДЛИННОЙ 
ИСТОРИИ
Что смотреть на площади 
Куйбышева с 3 по 13 сентября

кой Мосина, пистолетом-пулеме-
том Шпагина - знаменитым ППШ, 
маузером и револьвером. 

Все по-настоящему
Зона «Здесь тыл был фронтом!» 

рассказывает о военных буднях за-
пасной столицы, предприятиях и 
отраслях производства, которые об-
разовались в годы Великой Отече-
ственной войны в Куйбышеве. Не-
фтяные вышки, уголок цеха авиа-
ционного завода, молодой рабочий, 
вытачивающий на ваших глазах 
корпус снаряда - все это погружает 
в атмосферу эпохи. 

Следующая площадка - «Нам 
дороги эти позабыть нельзя!» по-
может зрителю на себе прочувство-
вать военные будни: побывать в 
землянке, в госпитале, на брустве-
ре. Интересно будет зайти в палат-
ку, где делают перевязки, или в пе-
редвижной госпиталь, чтобы уви-
деть, как перевозили раненых по 
железной дороге. Незабываемы и 
впечатления от посещения сани-
тарного вагона - с душем и парной. 
38 таких поездов курсировали по 
всем фронтам. 

Жизнь гражданского населения 
тоже была трудной. На выставке 
показывают, как выглядел разбом-
бленный дом, барак для эвакуиро-
ванных, квартира в осажденном Ле-
нинграде. У павильона, представля-
ющего школу военного времени, за-
держался председатель губернской 
думы Геннадий Котельников. 

- В этом музее под открытым не-
бом все сделано очень профессио-
нально и впечатляюще, - проком-
ментировал он. - Например, вот эта 
школа. Она напоминает мне ту, в ко-
торой я учился сам. Это было в ра-
бочем поселке. Школа размещалась 
в бывшем доме фабриканта. Наш 
класс находился в тесной спальне, 
и парты стояли сплошняком. Нуж-
но было каждый раз буквально про-
тискиваться к доске. За такой вот де-
ревянной тяжелой партой с отки-
дывающейся крышкой я сидел все 
школьные годы. 

Связь с современностью
Что касается сегодняшних 

школьников, их, несомненно, во-
одушевит интерактивная площадка, 
подготовленная Самарским союзом 
молодежи. Это павильон «Внутри 
истории». Гид Екатерина Титаренко 
рассказывает о том, как современ-
ные технологии помогают ощутить 
себя в гуще исторических событий: 
наводишь смартфон на стенд - и Шо-
стакович начинает рассказывать о 
создании Ленинградской симфо-
нии, а новенький Ил-2, собранный в 
Куйбышеве, взлетает в небо. 

В работе проекта принимают 
участие многие учреждения куль-
туры: областная библиотека под-
готовила выступление победите-
лей поэтического микрофона «Го-
лоса фронта», художественный му-
зей каждый день организует для де-
тей мастер-классы, а руководитель 
медиапроекта «Самарские судьбы» 
Виталий Добрусин рассказывает о 
своих журналистских расследова-
ниях, посвященных запасной сто-
лице.
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Вадим Кондратьев,
БЛОГЕР:

• Первоначально Евгения 
Никонова похоронили на 
месте гибели - на хуторе 
Харку в Эстонской ССР. Но в 
1992 году его прах был до-
ставлен и перезахоронен на 
родине, в селе Васильевка. 
Здесь есть улица, носящая 
его имя, а в местной школе 
организован музей, также 
посвященный памяти героя. 
У входа в учебное заведе-
ние стоит бюст Никонова. 
Небольшой музей занимает 
кабинет на втором этаже. 
Здесь есть, например, копия 
выписки из ЗАГСа о рожде-
нии будущего героя, а также 
капсулы с землей с места его 
подвига. Музей был создан 
в 1977 году, но в 90-е прак-
тически заброшен, им никто 
не занимался. В 2005-м его 
удалось возродить благода-
ря инициативе преподавате-
ля истории Ольги Ивановны 
Борзовой, которая вместе с 
учениками старших классов 
обновила стенды и занялась 
пополнением экспозиции 
новыми материалами. За-
мечательно, что нынешнее 
поколение чтит память геро-
ев-земляков. 
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Волжанин на Балтике
Навечно в памяти народной подвиг краснофлотца 
Евгения Никонова 

ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ  На карте Самары

Светлана Солецкая

В 1978 году одна из улиц по-
селка Прибрежный Красноглин-
ского района получила имя Героя 
Советского Союза краснофлотца 
Евгения Никонова. 

Он родился в 1920 году в се-
ле Васильевка Ставропольского 
района Самарской области. Отец 
- участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В семье было 
четверо детей, Женя - третий. Во 
время голода в Поволжье в 1921-
1922 годах умерли мать и млад-
ший брат. Отец вторично женил-
ся, но вскоре скончался от по-
следствий полученных ранений. 
За детьми присматривала снача-
ла соседка, затем родственники. 
Трудовая жизнь Евгения нача-
лась очень рано, в шестилетнем 
возрасте он уже работал в колхо-
зе подпаском. 

В 1931-м во время очередного 
голода старший брат Виктор от-
правился в город Горький (ныне 
Нижний Новгород), где строили 
автозавод. Через год туда же пе-
ребрались Евгений с сестрой Ан-
ной. Семья жила в бараке. Ан-

на работала уборщицей, Виктор 
трудился на лесопилке. Евгений 
пошел в третий класс фабрично-
заводской семилетней школы. 
Затем окончил фабрично-завод-
ское училище, работал на заводе 
токарем. Его считали хорошим 
товарищем. Был начитан, любил 
историю, инициировал создание 
драмкружка при жилуправле-
нии. Занимался спортом, очень 
хорошо плавал и даже однажды 
спас жизнь тонущему другу. 

В 1939 году Евгений написал 
заявление с просьбой зачислить 
его в ряды Военно-Морского 
флота. Парня направили в школу 
оружия Кронштадтского учебно-
го отряда - получать квалифика-
цию артиллерийского электрика. 
После обучения Никонова зачис-
лили на лидер эскадренных эс-
минцев «Минск». До начала Ве-
ликой Отечественной войны он 
успел побывать в походе в Тал-
лин, Ригу, Либаву. 

На фронте - с июня 1941 года. 
В августе, когда боевые действия 
на суше приблизились к главной 
базе Балтийского флота городу 
Таллину, Никонов одним из пер-
вых подал рапорт о переводе его 

бойцом сводного отряда оборо-
ны.

19 августа, несмотря на ране-
ние, волжанин отказался остать-
ся в госпитале и возглавил груп-
пу разведчиков, которую напра-
вили в район хутора Харку воло-
сти Кейла. Глубокой ночью, со-
брав нужные сведения, бойцы 
возвращались в отряд, но были 
обнаружены дозором противни-
ка. Завязалась схватка. Двое на-
ших бойцов погибли, Евгений 
был тяжело ранен. Истекающе-
го кровью, в бессознательном со-
стоянии его взяли в плен. Фаши-
сты привели Никонова в чувство 
и стали выпытывать сведения 
о численности и расположении 
советских войск. Лицо моряка  
жгли горящими сигаретами, грудь 
искололи штыками, выкололи гла-
за. Никонов упорно молчал. Тог-
да его привязали к дереву, облили 
бензином и заживо сожгли. 

Перед смертью он успел крик-
нуть: «Товарищи, отомстите!». 
Его крик был услышан бойцами 
отряда. Они поднялись в атаку 
и выбили немцев из хутора. Под 
догоравшим деревом моряки об-
наружили обугленное тело Ни-

конова. Политрук Григорий Шев-
ченко, опознавший Евгения, на-
правил морем донесение о под-
виге героя. Однако до командо-
вания оно не дошло. Сам Шев-
ченко был тяжело ранен, долго 
скитался по госпиталям и не мог 
следить за судьбой отправленно-
го им документа. Однако поли-
трук был не единственным, кто 
знал о подвиге моряка. В том же 
1941 году на кораблях Балтий-
ского флота появилась листовка, 
нарисованная фронтовым кор-
респондентом. На ней была изо-
бражена казнь неизвестного ма-
троса. Подпись гласила: «Запом-
ни и отомсти!». Весной 1943 го-
да листовка попала в руки Шев-
ченко, благодаря которому и ста-
ло известно имя героя. В новом 
издании плаката политуправле-
ния Балтийского флота уже были 
подробно изложены обстоятель-
ства гибели Никонова. Там же со-
общалось о присвоении его име-
ни торпедному аппарату лидера 
«Минск».

В 1956 году Горьковский об-
ком комсомола обратился с хо-
датайством о присвоении Евге-
нию Никонову звания Героя Со-

ветского Союза посмертно. Оно 
было удовлетворено 3 сентября 
1957 года. Наградной лист, со-
держащий краткое изложение 
личного боевого подвига героя-
балтийца, завершался словами: 
«Комсомолец Евгений Никонов 
до конца остался верен Совет-
ской Родине, военной присяге. 
Своей геройской смертью он со-
рвал план немцев по внезапному 
разгрому отряда и захвату Тал-
лина. Его подвиг - образец во-
инской доблести, мужества, бес-
страшия».
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