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Повестка дня
ДИАЛОГ О
 бсуждение экономических вопросов
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в
режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам.
Участвовали
председатель
правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый заместитель председателя правительства Андрей
Белоусов, первый заместитель
руководителя администрации
президента Сергей Кириенко,
заместитель председателя правительства Татьяна Голикова,
заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Дмитрий
Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр
экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка
Эльвира Набиуллина.
Глава государства предложил
совместно с профильными министерствами, руководством ЦБ обсудить сложившуюся ситуацию.
- Как и весь мир, в текущем году Россия столкнулась с объективными экономическими труд-

ШИРОКИМ ФРОНТОМ

структурой нашей экономики,
но не только. Очевидно и то, что
сыграли свою роль целевые, продуманные и главное - своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий,
целых отраслей, которые были
приняты на федеральном уровне
и в регионах.
- Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня в России
действительно наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская

активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как
потребление электроэнергии и
объем грузоперевозок по железной дороге, - перечислил президент. - Да, конечно, восстановление деловой активности пока идет неравномерно. Предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого
роста широким фронтом во всех
отраслях. Мы с вами подробно
обсуждали эту тему на подобной
встрече в июле.
С тех пор, как отметил Путин,
многие экономические оценки,
прогнозы стали более позитивными и точными. Однако несмотря на возобновление работы предприятий, компаний, другие положительные тенденции в
экономике, безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне. Сейчас она
превышает 6%.
- Мы приняли беспрецедентные меры для поддержки людей,
оставшихся без работы, - напомнил президент. - Повысили максимальный размер пособия по
безработице до уровня МРОТ.
По мнению Путина, это тоже

повлияло на рост формального
показателя. Раньше люди не обращались за помощью, а теперь,
когда деньги стали более заметными, они пришли, и количество безработных автоматом
подросло. Пособия дополнили
выплатами на детей.
- Эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия.
Однако подчеркну: ситуация на
рынке труда все еще остается
напряженной. Нужно и дальше
адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Жду от вас предложений о
том, как в дальнейшем будет организована эта помощь, - сказал
президент.
Одновременно он напомнил
о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством: к концу следующего года
восстановить занятость до уровня 2019 года.
- Все, что мы делаем на этом
этапе восстановления нашей
экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития, - заявил глава государства.

Ведется активная работа по
взаимодействию региона с Фондом защиты прав граждан участников долевого строительства. На текущий момент наблюдательный совет фонда принял
решение по восьми проблемным домам, расположенным на
территории Самарской области. Это ЖСК «Виктория», ГК
«Базис», ООО «Сентябрь Два» в
Тольятти, ООО «ИК Недвижимость» в Ставропольском районе и ООО «Кросс» в Самаре. Таким образом, будут удовлетворены права 781 человека. Финансирование объектов составило 1,3 млрд рублей.
На встрече Дмитрий Азаров
рассказал, что Самарская область готовится вынести на наблюдательный совет фонда вопрос еще по 15 объектам.
Также стороны обсудили возможность реализации на территории Самарской области проекта «Дом.РФ» по благоустрой-

ству общественных пространств
на основе концессионного соглашения. Кроме того, была подробно рассмотрена программа
компании по выдаче льготных
ипотечных кредитов.
- Мы выступаем оператором
ряда государственных ипотечных программ, которые позволяют приобрести жилье по сниженной ставке. Одна из них - популярная у населения льготная
ипотека под 6,5%. По ней в Самарской области сейчас заключаются практически все кредитные договоры. С апреля банки в
регионе получили 8,9 тысячи заявок на ипотеку. Но действуют
и другие меры поддержки. Например, по «семейной ипотеке»
ставки уже ниже 5%, - подчеркнул Виталий Мутко.
Гендиректор «Дом.РФ» добавил, что компания видит Самарскую область в качестве партнера
и в рамках проекта по строительству арендного жилья. Сейчас

рассматривается вопрос о выделении финансирования. Руководству региона необходимо определить категории граждан и земельные участки под строительство.
Дмитрий Азаров поручил региональному минстрою детально
проработать этот вопрос.
- Сегодня была очень важная для нас встреча. Мы обсудили целый ряд перспективных направлений «Дом.РФ», которые
вызывают интерес у Самарской
области. Это и арендное жилье,
и льготная ипотека, и проекты
по благоустройству территорий,
- отметил губернатор. - Рассчитываю, что с «Дом.РФ» будет выстроено самое тесное сотрудничество по этим направлениям.
Стороны договорились, что
более детально обсудят обозначенные направления сотрудничества на семинаре-совещании,
проведение которого планируется на территории Самарской
области.

Выйти
на траекторию
устойчивого
роста во всех
отраслях

ностями, когда из-за эпидемии
коронавируса были вынужденно остановлены целые направления. Прежде всего, конечно, сфера торговли, услуг, потом стройка, некоторые промышленные
производства, - сказал президент. - В этой связи отмечу, что
глубина экономического спада
в России оказалась меньше, чем
в других ведущих странах. У нас
за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%,
в США - 9,5%, в еврозоне - 15%.
По словам Путина, в определенной степени это связано со

ВСТРЕЧА  Сотрудничество с АО «Дом.РФ»

ОБМАНУТЫЕ
ДОЛЬЩИКИ
и арендное жилье
Дмитрий Азаров и Виталий Мутко
наметили перспективы совместной
работы
Вера Сергеева
В среду, 9 сентября, в Москве
состоялась двусторонняя встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и генерального директора АО «Дом.
РФ» Виталия Мутко. Стороны
подвели промежуточные итоги
совместной работы по удовлетворению прав обманутых дольщиков, наметили перспективные шаги в этом направлении,
а также обсудили возможность
участия Самарской области в
проектах фонда по жилищному
строительству и благоустройству территорий.
Решение проблем обманутых
дольщиков - одна из важнейших
задач, поставленных губернатором перед областным правительством с первых дней работы
в должности. По поручению главы региона создана межведомственная комиссия, на заседа-

ниях которой обсуждаются возможные варианты и сроки завершения строительства каждого
проблемного объекта, привлекаются федеральные и вневедомственные источники финансирования. Важно, что эта работа ведется в постоянном взаимодействии с инициативными группами дольщиков, которые регулярно участвуют в заседаниях МВК.
Руководству региона меньше чем за три года удалось решить проблемы 2,5 тысячи дольщиков. Только за прошлый год
из перечня проблемных объектов исключены 12 домов, удовлетворены права 1 147 человек.
Кроме того, дополнительно введены в эксплуатацию два долгостроя, не входящие в перечень.
За первые шесть месяцев 2020-го
из единого реестра уже исключены четыре МКД, восстановлены
права 498 дольщиков. До конца
года планируется ввести еще три
объекта в Самаре.
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Подробно о важном
СОЦИУМ  Досрочное голосование

Какой будет местная власть
11 сентября открылись
избирательные участки
Светлана Келасьева
В Самаре выбирают депутатов
муниципального уровня. Единым
днем голосования по всей стране
объявлено 13 сентября. Но чтобы не допустить скопления людей
и минимизировать риск распространения коронавируса, было
принято решение увеличить время работы избирательных участков. В итоге для голосования выделили три дня - 11, 12 и 13 сентября.
На избирательных участках повышенное внимание уделено мерам санитарной безопасности.
Всем приходящим измеряют температуру, выдают одноразовые
перчатки, маску и ручку. Залы разделены на зоны для соблюдения
социальной дистанции. Регулярно проводится дезинфекция.
Одним из первых на свой избирательный участок в школу №132
прибыл губернатор Дмитрий
Азаров.

- Муниципальный депутат, муниципальная власть - это власть,
самая близкая к народу. Во всяком
случае, так должно быть. А для
этого избирателям нужно отдать
свои голоса за того кандидата, который, по их мнению, в полной
мере будет представлять их интересы, защищать их права, - отметил глава региона. - Хочу всех пригласить на избирательные участки. Еще раз подчеркну: от вашего
голоса зависит, какой будет местная власть, насколько она будет
соответствовать вашим чаяниям.
Многие самарцы уже пришли
на избирательные участки и отдали свои голоса. Особенно возможность досрочно поучаствовать в
выборах порадовала тех, у кого
выходные расписаны по минутам.
- У меня в субботу и воскресенье по два спектакля - такая большая, насыщенная программа на
День города. Поэтому мне спокойнее проголосовать заранее, - рассказала директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова.

Большинство из тех, кто пришел вчера на избирательные
участки, отметили, что всегда участвуют в выборах.
- Выборы, которые проходят
сейчас, самые близкие нам, потому что на них решается судьба города, - считает заслуженный артист РФ, председатель местного отделения Союза театральных

деятелей Владимир Гальченко. Мы все с радостью замечаем, как
изменилась Самара за последние
годы. Появились бульвары, памятники, которые придают облику города неповторимость. Но это
же не происходит само по себе. А
значит, когда-то мы с вами сделали верный выбор, доверив власть
тем людям, которые не только хо-

тят, но еще и могут развивать город. Сейчас перед нами такая же
задача. Я надеюсь, что самарцы отнесутся ответственно к голосованию. Лежать на диване и всех ругать, конечно, проще, но это малопродуктивно.
11 и 12 сентября избирательные участки будут работать с 8 до
20 часов, 13 сентября - до 22 часов.

ИТОГИ К
 омфорт своими руками

А В ПОДЪЕЗДЕ - БУККРОССИНГ
Глава города оценила благоустройство дворов Кировского района
Светлана Келасьева
Глава Самары Елена Лапушкина побывала с рабочей поездкой в
Кировском районе. Мэр посетила
дворы, благоустроенные этим летом.
Первой точкой маршрута стал
дом по улице Ташкентской, 135б. В
ходе ежегодного конкурса он был
признан лучшим в районе.
- В 2019-м мы отремонтировали подъезд, в 2020-м - два входных крыльца, - рассказала председатель правления ТСЖ «Ташкентское» Аделина Лемесева. - Также
модернизировали систему отопления, установили у подъезда оригинальную скамейку и цветочные
вазоны. Решение об этом принималось на общем собрании владельцев квартир. Нам очень повезло с жильцами. Они дружно
выходят на субботники, вовремя
оплачивают коммунальные услуги. Именно благодаря такому подходу мы имеем средства на благоустройство.
Жители следят за порядком на
этажах, за безопасностью во дворе. В подъезде чисто и аккуратно.
Здесь есть даже стеллаж буккроссинга для обмена книгами. Активисты участвуют в различных

программах по благоустройству и
каждый год высаживают по периметру дома клумбы.
Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков вручил руководству ТСЖ табличку,
свидетельствующую о победе в
конкурсе. Ее сразу же прикрепили
к фасаду.
- Мы хотим, чтобы все знали:
здесь живут неравнодушные лю-

ди, - отметил Рудаков. - Хотелось
бы, чтобы и другие ТСЖ были такими же активными и так же болели за свою территорию.
Елена Лапушкина поздравила
горожан с заслуженной победой и
предложила распространить опыт
с табличками на другие районы.
Жители домов №83 и №85 по
улице Ташкентской в этом году стали участниками губерна-

торского проекта «СОдействие».
Главной головной болью граждан
была нехватка мест для стоянки и
узкие проезды. Теперь дорогу около домов расширили. На территории обустроили просторные парковки, отремонтировали тротуары, обновили детские площадки и
газоны.
- Радостно видеть, как воплощаются в жизнь проекты горожан,

как меняются дворы - они становятся действительно уютными и
комфортными. Я думаю, это пример для многих, - отметила Елена
Лапушкина.
Жители дома №7 по улице Парадной пожаловались главе Самары на неудовлетворительное состояние кровли, тротуаров вокруг
дома и проездов. По поручению
Елены Лапушкиной в ближайшее
время по этому адресу проведут
ремонт крыши, а в следующем году - отремонтируют дороги.
На улице Свободы, 152, на месте бывшего пустыря, в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда» обустроили современную
спортивную площадку и игровую
зону для малышей. С другой стороны двора сделали дополнительные парковочные места.
- Администрация Кировского
района помогла нам оформить все
необходимые документы и сделать
дизайн-проект, - пояснил председатель совета дома Андрей Тютюнин. - После ремонта сюда потянулись и дети, и взрослые. По вечерам играют в баскетбол, футбол.
Рядом малыши копошатся в песочнице. Раньше жителям приходилось гулять в соседних дворах,
а теперь не надо далеко ходить, все
рядом.
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Рабочий момент
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  Без крыши над головой никто не останется
Ева Скатина
Неделю назад в трехэтажном
доме на улице Галактионовской,
153 обрушилась одна из стен. К
счастью, никто из людей не пострадал. Однако из-за опасности нового обрушения жильцов
срочно эвакуировали. Причем
не только из пострадавшего здания, но и из соседнего.
Ситуацию сразу взяли на особый контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. В среду на встрече
в администрации Ленинского
района пострадавшим сообщили, что в ближайшее время им
будет перечислена материальная помощь и предоставлено
временное жилье в маневренном фонде.
Заселение началось уже на
следующий день. Одними из
первых в новую квартиру переехала семья Отченаш. Александра и ее дочь Анастасия получили только что отремонтированную однушку на улице Аксакова.
- Мы очень благодарны властям за такую оперативность, за
то, что они с большим вниманием отнеслись к нашим пожеланиям, - говорит Александра.
По словам новоселов, временное жилье находится в отличном состоянии. В комнате, что
называется, еще пахнет свежей
краской. Совсем недавно здесь
наклеили обои, положили линолеум, установили двери. На кух-

ЖКХ  Подготовка к зиме
Алена Семенова
Власти Самары сумели разрешить ситуацию с котельной на
улице Грозненской, 1. Информация об этом была озвучена на общегородском совещании по подготовке к зиме. Благодаря принятым мерам котельная, которая
сейчас принадлежит компании
«Волгатеплоснаб», возобновила работу. Горячая вода пришла
в 23 многоквартирных дома Куйбышевского района и несколько
соцучреждений.
В холодное время года эта котельная обеспечивает теплом более 40 зданий. У объекта непростая история. Ранее котельную
по договору аренды обслуживала Самарская теплоэнергетическая компания. Однако срок соглашения истек. Завершился и
договор на поставку газа. В связи с этим работа котельной была
приостановлена. К сожалению,
компания-арендатор, так же как
и собственник, накопила долги
за поставленный газ.
Глава города Елена Лапушкина заверила жителей, что проблема будет решена в кратчайшие
сроки. Вопрос также держало на
контроле областное министерство энергетики и ЖКХ. Необходимые документы были опера-

Дом на Галактионовской
ВОССТАНОВЯТ
На время ремонта жители переедут
в квартиры маневренного фонда

не стоит газовая плита, в ванной
и туалете - новая сантехника. С
мебелью и вещами обещала помочь глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко.
- Квартира, которую предоставили этой семье, является

муниципальной и имеет статус маневренного жилья, - пояснил заместитель руководителя городского департамента
управления имуществом Виктор Федоренчик. - То есть оно
подготовлено как раз на случай таких неожиданных ситу-

аций. Ремонт здесь выполнен
по одной из городских программ.
Как рассказал Федоренчик, в
городском маневренном фонде
сегодня находится около 30-40
квартир. Они расположены во
всех районах Самары. И это не

БУДЕТ ТЕПЛО
Котельная на улице Грозненской, 1
снова работает

В этом году работы проходят в беспрецедентных масштабах.
Изначально планировалось обновить 15 участков
теплотрасс. Однако благодаря вхождению Самары в единый
ценовой пояс и дополнительным инвестициям в список
на ремонт попали еще семь объектов. В общей сложности
специалисты приведут в порядок около 20 километров
коммуникаций. Накануне начала ремонтной кампании глава
региона Дмитрий Азаров поставил задачу передвинуть
сроки перекладки труб на более ранние, отразив идею
стратегии лидерства и в своем ежегодном Послании.

тивно направлены в надзорные
органы. В итоге удалось добиться предписания прокуратуры,
согласно которому собственник
должен запустить котельную.
- Проблема в хозяйствующих
субъектах, но это ни в коем случае не должно влиять на жизнь
людей. Мы максимально принимаем меры для урегулирования
ситуации, - сообщила в конце августа в своем Instagram Елена Лапушкина.
Положение осложнялось тем,
что компания «Волгатеплоснаб»
сейчас проходит процедуру банкротства. В такой ситуации оперативно было найдено единственно верное решение. Котельную передали в эксплуатацию МП «Инженерная служба».
Это муниципальное предприятие занимается содержанием городских объектов теплоснабжения. Подачу газа в котельную уже
возобновили. В дома и социальные учреждения вернулась горячая вода.

считая поселка Озерный - там
еще 130 объектов.
На данный момент шесть семей с улицы Галактионовской
уже получили временное жилье.
С остальными сейчас работают
городские власти. Специалисты
стараются максимально учесть
пожелания пострадавших: жилье подбирают поближе к садикам, школам.
- Никто не останется без крова, - пообещал Федоренчик.
Вчера жильцам разрешили забрать из аварийного дома вещи
и документы. Процесс проходил под контролем сотрудников
МЧС. Районные власти предоставили транспорт для перевозки.
Но главная обнадеживающая
новость - со временем люди смогут вернуться в свои квартиры.
Дом, который является историческим памятником, будет восстановлен. Сначала специалисты устранят угрозу дальнейшего обрушения. К этой работе
планируется приступить в понедельник. Затем начнется подготовка проекта восстановления.
Что касается жителей соседнего
здания, они возвратятся домой
после работ по укреплению конструкции. Ориентировочно это
произойдет в конце сентября.

- Сейчас специалисты работают
над устранением недостатков, которые обнаружил в состоянии котельной Ростехнадзор. Будет проведена диагностика оборудования,
- пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Это необходимо, чтобы в отопительный период все прошло без
сбоев.
В Самаре продолжается и обновление сетей. Василенко подчеркнул: прежде такого объема перекладки теплотрасс в городе не было.
На нескольких объектах - по
улицам Некрасовской, Ульяновской, Галактионовской, Молодогвардейской - после ремонта уже
уложено асфальтовое покрытие.
На других участках, например, на
Физкультурной/Средне-Садовой,
начали благоустраивать территорию после перекладки. На отрезке
Физкультурной от Юбилейной до
Металлистов на этой неделе планируется закончить технологические работы.
Продолжается ремонт и квартальных тепловых сетей, в частности, по улице Скляренко. В этом
районе решено поочередно перекрывать небольшие участки, чтобы минимизировать неудобства
для автомобилистов. При проведении работ горячую воду отключать
не будут.
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Программа праздника
АФИША Самаре 434 года

День города в Самаре - это всегда яркий и незабываемый праздник. В этом году одним днем торжества
не ограничатся. Основные события состоятся 11, 12 и 13 сентября. В праздничный уикенд в городе
пройдет более 200 интересных мероприятий. Самарцев ждут уличные представления, спортивные
состязания, концерты с участием звезд, ярмарки. Праздничные программы будут организованы
во дворах, скверах, на спортплощадках, в общественных пространствах, обновленных в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда». «СГ» ознакомилась с полной программой и поможет
сориентироваться во всем многообразии праздника.

МУРАЛЫ, ДЖАЗ И КВН

Чем порадует праздничный уикенд
Амфитеатр
на склоне площади Славы
12 сентября с 17.00 - открытие фестиваля
«Шостакович. Самарское время. DSCH».
В программе выступления артистов: Дениса Мацуева (фортепиано), Сергея Безрукова
(художественное слово), Екатерины Мечетиной (фортепиано), Владислава Лаврика (труба), Екатерины Мочаловой (домра). Играет
Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под
управлением народного артиста России Михаила Щербакова.
13 сентября - ярмарка самарских талантов
«Арт мегаполис».
13 сентября с 17.00 до 21.00 - КВН-марафон
и концертная программа с участием самарских артистов, а также выступление группы
«Синяя птица».

2-я очередь набережной
(от бассейна ЦСКА до «Кинапа»)
12 сентября с 08.00 до 14.00 - Самарский космический марафон на Кубок главы города. Старт забегов на Волжском проспекте.
13 сентября с 13.00 до 19.00 - работа творческих
площадок:
- сувенирная ярмарка «Сделано в Самаре»;
- «Театральная сцена» - показ спектаклей самарских
театров;
- «Самарские самоцветы» - концерт народных и
фольклорных коллективов;
- «Культурное сердце России» - творческая программа хореографических и музыкальных студий и исполнителей;
- «Время читать» - книжная ярмарка, подготовлена
совместно с Самарской организацией молодых литераторов и Самарской областной универсальной научной библиотекой;
- бизнес-марафон с презентацией стартапов и проведением консультаций о существующих мерах поддержками малого и среднего бизнеса.
13 сентября в 21.00 - праздничный фейерверк с акватории Волги.

1-я очередь набережной
(от Некрасовского спуска до Вилоновской)
13 сентября с 12.00 до 17.00 - спортивно-оздоровительная акция
«Самарский Олимп».
В программе - открытые классы фитнес-клубов Самары, занятия
по йоге, ушу, кудо, скандинавской ходьбе, турниры по шахматам, настольному теннису, стритболу, спортивному ориентированию. Всего будет работать 17 площадок.

Амфитеатр 4-й очереди набережной
(«Ладья»)
12 и 13 сентября - фестиваль уличного кино. Будет работать кинотеатр под открытым небом с показом отечественных художественных и документальных фильмов.

День города в Самаре пройдет в полном соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями
Роспотребнадзора Самарской области. Перед
праздничными мероприятиями продезинфицируют
все площадки, конструкции и контактные
поверхности. На каждом КПП будут проводить
бесконтактную термометрию. Все пропускные
пункты обеспечат бесконтактными санитайзерами.
Участникам выдадут одноразовые маски и проследят
за соблюдением социального дистанцирования.

Улицы
Ленинградская,
Молодогвардейская,
Чапаевская,
Маяковский спуск
набережной
С 13 сентября - арт-проект
«Самарская земля 2020. Художественный опыт».
На улицах города появятся семь арт-объектов от известных стрит-арт художников в коллаборации с местными мастерами. Расписывать
поверхности будут Покрас
Лампас и Егор Остров (СанктПетербург), Андрей Бергер
(Москва) и Рустам QBic (Казань), а также Ares Badsector
(Турция) и Malcolm Roxs (Аргентина).

13 сентября в 21.00 после фейерверка в районе 2-й очереди самарской набережной будет подан дополнительный общественный транспорт.
Автобусы маршрутов №№ 1, 2, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67 будут размещены на ул. Самарской между домами №203 и №205а;
автобусы маршрута №6а будут ожидать горожан на ул. Галактионовской;
трамваи маршрутов №№ 3, 5, 13, 20, 22 будут поданы на ул. Галактионовскую.
Подготовила Марина Матвейшина
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Увлечения
Говорят, что охотничий инстинкт заложен в человеке с первобытных времен. Но с тех пор это занятие претерпело
серьезные изменения. Из жизненной необходимости добыть мамонта и принести его к ужину охота превратилась
в своеобразную культуру. Она предполагает общение с соратниками, единение с природой и, конечно, азарт и добычу
трофеев. Любовь к процессу вместе с ружьем и секретами ремесла обычно передается по наследству - от отца
или деда. Для тех, кто не имеет в роду охотников, но хочет приобщиться к самому мужскому из увлечений,
есть «СГ». Расспросили у бывалых, с чего начать путь добытчика.
ИНСТРУКЦИЯ В
 се, что нужно знать о самом мужском хобби

ОСОБЕННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ

Правила и советы для начинающих добытчиков
Необходимые документы
Охотничий билет - документ единого федерального образца, который дает право на охоту.
Он имеет учетные серию и номер и не ограничен по сроку и территории действия. Охотничий билет можно
оформить через сайт gosuslugi.ru в течение пяти рабочих дней и бесплатно получить в департаменте охоты
и рыболовства Самарской области (улица Ерошевского, 3, кабинет 218).

Закон и порядок
Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» главный документ, регламентирующий всю охоту
в нашей стране. Однако почти в каждом субъекте
России принимаются дополнительные параметры,
учитывающие местные условия и особенности.
Ими регион может существенно ограничить режим
охоты на своей территории, уточнить способы
и сроки добычи различных видов дичи и даже
полностью исключить такую возможность.

Покупка оружия
Выбор зависит
от ряда факторов,
в том числе финансовых
возможностей, дичи
и вида охоты. Два
совета:
 старайтесь выбирать
первое ружье по
принципу «проще и
надежнее», отдавая
предпочтение
распространенным и

проверенным временем
маркам и моделям;
 возьмите с собой
в магазин опытного
охотника, который
сможет осмотреть
оружие и выявить
возможные недостатки,
которые не заметны
новичку.

Лицензия на оружие («зеленка»)
оформляется через госуслуги
или в отделе лицензионноразрешительной работы (проспект
Карла Маркса, 39).
Для получения лицензии необходимо:
• оплатить госпошлину;
• получить медсправку об отсутствии
противопоказаний к владению
оружием, а также об отсутствии в
организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и
метаболитов;
• представить документы,
свидетельствующие о прохождении
необходимой подготовки и
периодической проверки знаний

Места

Одежда должна быть удобной,
соответствовать погоде,
максимально маскировать
охотника на фоне окружающей
среды и не издавать звуков при
движении. Множество карманов неоспоримый плюс.

быстро снять перед стрельбой.

Солнечные очки с антибликом
нужны не только летом,
но и зимой, чтобы не ослепнуть
от блестящего снега.

Обувь - непромокаемая,

Спортивные перчатки, чтобы
пальцы не одеревенели
от холода и в ответственный
момент вы смогли нажать
на курок. Подойдут и меховые
руковицы, которые можно

Повесьте их на резинку,
как в детстве, чтобы в спешке
не искать в карманах
и не потерять.

бесшумная и максимально
удобная, так как охота это многокилометровые
прогулки пешком.
Навигатор,
чтобы не заблудиться.

Разрешение на хранение
и ношение оружия выдается
после регистрации «ствола» в ОЛРР.
Ее нужно пройти в течение 14 дней

Сезон

В Самарской области охотятся
как в угодьях общедоступного
пользования, так и в частных.
Карту таких территорий можно
изучить на официальном
сайте департамента охоты
и рыболовства Самарской
области.

Экипировка

безопасного обращения с оружием.
Для этого придется пройти
специальные курсы. Они включают
в себя теорию, стрельбу в тире
и экзамен. Лицензия действует
в течение шести месяцев. За это
время вы должны приобрести
оружие, иначе документ сгорает.
Перед покупкой необходимо
установить дома специальный сейф.
Место хранения придет проверять
участковый.

Сроки охоты на каждый вид животных
и птиц регион устанавливает
самостоятельно. Сейчас в Самарской
области можно охотиться на кабана, утку,
вальдшнепа, куропатку.
С 15 сентября откроется сезон на зайца,
лису, волка. С 1 октября - на косулю, лося,
оленя, бобра, ондатру.

Кодекс охотника
 Главное правило - бережное отношение к природе
и уважение к труду и правам других охотников.
 Настоящий охотник никогда не присвоит чужую
добычу.
 Культура и этика охотника не допускают
проявления к животным жестокости, нельзя
подвергать их мучениям.
 Охотник не должен пользоваться слабостью
животных во время стихийных бедствий
(наводнений, пожаров) или при несчастных случаях.
Наоборот, он должен по возможности оказать им
помощь.
 Неэтично стрелять по сидящей или плавающей
дичи, нельзя покушаться на «старку» (матку),
притворившуюся раненой, чтобы отвлечь опасность
от птенцов.

после покупки. Разрешение действует
пять лет.
Путевку (разрешение)
на охоту можно оформить
на госуслугах или
в департаменте охоты
и рыболовства Самарской области.
Это платные документы, размер
ставок зависит от вида животного.
Право охотиться на копытных
разыгрывают путем жеребьевки.
Заявки на нее также подаются
в департамент. В путевке необходимо
делать отметки о каждом добытом
трофее.

Правила безопасности
 Запрещено осуществлять
добычу животных с применением
огнестрельного и пневматического
оружия ближе 200 метров от жилья.
 Запрещено стрелять на шум
или по неясно видимой цели.
 Снимать оружие
с предохранителя разрешается
только перед выстрелом.
 Никогда не стреляйте
горизонтально по воде или земле,
если на 100% не уверены в том,
что на противоположном берегу
или в зарослях нет других людей.
 Запрещено стрелять
по пернатой дичи, сидящей
на проводах и столбах линий
электропередачи.
 Запрещено стрелять вдоль линии
стрелков.
 Запрещено стрелять по знакам,
столбам, рекламным конструкциям,
жилым и нежилым помещениям.
 Запрещено применять взрывчатые
вещества, легковоспламеняющиеся
жидкости, газы, электрический ток.

Подготовила Марина Матвейшина
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ЛЮДИ ПОБЕДЫ
ВЗГЛЯД С
 амарские писатели-фронтовики

Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город может гордиться
целой когортой писателей-фронтовиков, которые родились в Куйбышеве или
работали здесь. Вспомним о них. Ведь судьбы этих людей - настоящие сюжеты
для романов. А пронзительные и правдивые строки, написанные ими, - камертон,
по которому должны сверять свои произведения молодые авторы.

Неотосланное письмо
Аделя Кутуя
Как выпускник школы имени Льва Толстого стал отважным военкором
Татьяна Гриднева

Уроки Неверова

В 1917 году жизнь в Самаре кипела: молодежь ходила на диспуты и митинги большевиков, эсеров, анархистов. Организовывались театральные и литературные кружки, открывались учебные заведения нового типа. В город устремились сельские жители.
Приехала за лучшей долей из деревни Татарский Канадей и семья
Кутуевых. Родители хотели, чтобы две их дочери и 14-летний сын
получили достойное образование. Переселенцы обосновались
в брошенном деревянном доме на
станции Кряж и стали потихоньку
восстанавливать хозяйство. Подросток Адельша пошел учиться в
трудовую школу имени Льва Толстого. До нее приходилось долго
добираться: учреждение располагалось в здании бывшего Реального училища. Уроки шли на русском
языке, и татарскому пареньку поначалу было трудно. Но потом он
просто влюбился в язык Пушкина. Записался в литературный кружок. Его вел замечательный писатель Александр Неверов, автор
книги «Ташкент - город хлебный».
В период революции он сблизился с эсерами, но в 1919-м перешел
на сторону большевиков. Неверов
занимал довольно значительные
посты в различных учреждениях
Самары, писал пьесы для местного народного театра. Одна из них «Бабы» - в 1920 году завоевала первое место на конкурсе в Москве.
Неоценимым опытом для Адельши стало общение с этим талантливым человеком. Писатель давал
рецензии на первые произведения Кутуева, будущего «татарского Маяковского».
Постепенно семья Кутуевых обжилась в Самаре. Сестры Адельши
поступили в местный университет. Однако все разрушил охвативший губернию голод. Александр
Неверов, как герой его будущей
повести, направился за хлебом в

Отрывок из стихотворения «Утренние
думы», Адель Кутуй:
Как я люблю весенний
Ленинград,
Твоих проспектов гордое
сиянье,
Бессмертную красу твоих
громад,
Рассветное твое благоуханье!
Вот я стою, сжимая автомат,
И говорю врагам я в день
весенний:
- Вы слышите сирени аромат?
Победа в этом запахе сирени!

Из письма Аделя Кутуя сыну Рустему:
Я не думаю о смерти, потому что она всегда
присутствует рядом и к ней привыкаешь. Нет, я не
бесстрашный, но слишком велика страна за спиной, чтобы
ежедневно скорбеть о себе. Если пуля выберет меня, ты
получишь это письмо. Вот и исполнилось тебе двадцать
лет. Я поздравляю тебя. Давай обнимемся по-мужски… Ты
вырос, мой сын! Я желаю тебе, завещаю любить людей.

Ташкент. А юный поэт, который
взял себе псевдоним Адель Кутуй,
в 1922 году уехал в Казань.

Встреча с Маяковским

В Казани, несмотря на войну и
разруху, кипела культурная жизнь.
Чтобы продолжить образование,
Адель поступил на химфак университета, но тяга к литературе пересилила. В 1925 году он переводится в пединститут. Параллельно работает учителем русского и литературы. Будущий писатель увлекается новым течением - футуризмом.
Идеалом для него, как и для его
близкого друга Хади Такташа, стал
Владимир Маяковский. Он трижды, начиная с 1914 года, приезжал
в Казань с выступлениями. Незабываемой была для Аделя встреча с
кумиром в Москве, состоявшаяся,

по некоторым данным, в 1923 году. Она породила у молодого автора настоящий творческий всплеск.
Многочисленные фельетоны, очерки, стихи, рассказы Кутуя появляются на страницах газет и журналов. В 1924-м выходит его футуристический сборник стихов «Кеннэр
йегергэндэ». Пьесы молодого автора ставят в театре. Адель переводит
на татарский язык произведения
русских поэтов, и, конечно, прежде
всего - любимого им Маяковского.
В 1930-е Кутуй становится одним
из пяти наиболее известных татарских писателей. Он публикует свое
знаменитое произведение «Неотосланные письма». В нем рассказывается судьба простой татарской
девушки.

Смерть на чужой земле

К началу Великой Отечественной войны Адель Кутуй - уже зрелый, много переживший человек.
В 1930 году писателя обвинили в

контрреволюционной деятельности. В органы поступил донос
на участников объединения татарских и башкирских писателей
«Джидегян», якобы плетущих заговор. Задержание, допросы, девять месяцев тюрьмы. Оправдание. Но осталось пятно на всю
жизнь. И главное - Хади Такташ
поверил обвинителям и отвернулся от друга. Теперь нужно было
всей жизнью доказывать, что ты
чист перед государством.
В самый первый день войны
Адель Кутуй приходит в военкомат и подает заявление, чтобы немедленно идти на фронт добровольцем. Хотя отменным здоровьем почти сорокалетний поэт не
отличался, его отправили на передовую. Дважды он был награжден
медалями. В 1944 году, когда Кутуй
прибыл в отпуск, ему предложили
в Казани пост наркома культуры.
Однако нашлись люди, припомнившие кандидату арест по делу

«Джидегян». В итоге Адель предпочел вернуться на фронт в качестве военного корреспондента. Он
не только сотрудничал с различными газетами, но и писал художественные произведения. Посланием сыну стала вышедшая во время войны повесть «Приключения
Рустема» - о мальчике, который
получил возможность быть невидимым. Вспоминая бои на Волге,
Кутуй написал стихи «Мы - сталинградцы». Потрясенный судьбой выступавшей на фронте певицы Хаят Мансуровой, автор создал произведение «Вдохновение».
Женщина потеряла на войне мужа, но не отказалась от концертной деятельности.
Близился День Победы, наши
войска освобождали Европу от
нацистов. Адель был участником
знаменитой Висло-Одерской операции. Но на чужой земле Кутую
грезилась Волга. Пронзительны
строки его стихотворения в прозе
«Тоскую». Он отождествлял себя
с каждым солдатом, мечтающим
вернуться домой.
Однако, к сожалению, вернуться на родину большому советскому поэту не пришлось. В конце
1944 года Адель Кутуй простудился. Шли тяжелые бои, и ему было
не до лечения. Лишь в марте, уже
тяжелобольным, военкор попал в
госпиталь. Умер писатель уже после Победы, в Польше, от туберкулеза легких. Он написал в госпитале много писем родным. Но одно из них его сын, тоже будущий
крупный писатель Рустем Кутуй,
прочитал гораздо позже. Это послание Адель специально просил
передать ему лишь тогда, когда он
станет взрослым мужчиной.

Младший лейтенант
Адель Кутуй был
награжден орденами
Красной Звезды и
Отечественной войны
I степени, медалями «За
боевые заслуги» и «За
оборону Сталинграда».
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100 самарских художников
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов

Марк Философов:
РАССТРЕЛ У ИСТОКОВ МУЗЕЯ
В нашей серии мы снова отступаем от формата и пишем не о художнике,
но о человеке, который очень важен для самарского искусства. Пишем
не потому, что дата, а чтобы напомнить о некоторых страницах нашей истории.
Чтобы ужаснуться и отойти от края.
ство экспонатов в коллекции увеличилось в три раза!
Марк Дмитриевич сформировал уникальную коллекцию фарфора, которой до сих пор гордится музей, спас от уничтожения и ввел в состав коллекции
иконы - в середине 30-х это был
смертельный номер - и смерть
была просто вопросом времени.
Однако новый, 1937 год начался для Марка Философова
и его маленького коллектива с
большой победы. Закончилась
процедура выделения художественной коллекции краеведческого музея в самостоятельный
художественный музей. Постановление о создании Куйбышевского художественного музея
было принято в январе 1937-го.

Илья Сульдин
Марк Дмитриевич Философов - ученый секретарь Эрмитажа, искусствовед. Расстрелян на
Кряжу 14 февраля 1938 года по
обвинению в подготовке покушения на секретаря Куйбышевского обкома. За неделю до ареста Философов представил концепцию первой экспозиции художественного музея. А за год до
расстрела ссыльный искусствовед добился того, чтобы в Куйбышеве на базе отдела областного краеведческого музея был создан полноценный художественный музей. Тот самый Самарский художественный музей, который мы так ценим и любим.
Марк Философов был сослан
в Куйбышев в 1935 году и провел в нашем городе всего три года. Здесь же был арестован по
доносу и здесь же погиб. За что
на кряжском полигоне офицеры НКВД расстреляли русского
интеллигента Философова? Уж
точно не за подготовку убийства
секретаря обкома, в это и сами
следователи не верили...

Великая семья

Марк Дмитриевич - выходец
из великолепной русской семьи.
Блистательной - иного слова и не
подберешь. Его отец - Дмитрий
Философов - крупный чиновник, государственный деятель
Российской империи. Шталмейстер двора Его Императорского Величества, государственный
контролер России, член Государственного совета, министр торговли и промышленности. Его
старший кузен Дмитрий Философов - основатель объединения
«Мир искусств», великолепный
художественный критик и родственник Дягилева. Это лишь
малая часть из огромного дворянского рода Философовых,
служивших России на протяжении веков.
Марк Философов родился в
Санкт-Петербурге и до революции учился в университете на
юриста. Потом пошел на фронт,
год провел в окопах. Вернувшись
после Февральской революции
в Петроград, он устроился в артель «Труд» и чистил снег на улицах. За этим занятием его уви-

Расстрелянная культура

дел старый друг семьи и «мирискусник» Александр Бенуа. Он
сразу пригласил Марка работать
в Эрмитаж.

Хранитель Эрмитажа

С 1918 по 1927 год Философов работал в Государственном
Эрмитаже. Все это время его карьера шла зигзагами - мешало
чуждое происхождение, однако в 1927 году Марку Дмитриевичу приходилось неоднократно
выполнять функции директора
крупнейшего музея страны.
Но его основная деятельность все-таки была научной,
а не административной. Марк
Философов работал ученым секретарем и занимался сохранением музея и его развитием, поиском экспонатов. Эта работа
только на первый взгляд была
чисто научной. Доказывая ценность, например, религиозного искусства или французского фарфора времен абсолютизма, искусствовед рисковал: нет,
не репутацией и не карьерой жизнью.

Проклятие происхождения

После установления советской власти Марк Философов,
как и миллионы наших соотечественников, стал «классовым
врагом». Независимо от рода занятий и лояльности новой власти его происхождение довлело над ним. Еще бы! Сын шталмейстера Его Императорского
Величества, царского министра,
близкий родственник белоэмигранта Философова и друг Бенуа, бежавшего из СССР. С таким окружением при власти рабочих и крестьян дворянин Философов был обречен.
Его арестовывали множество
раз. В 1919-м, в 20-е, в 1933-м и
наконец в 1935 году. Марк Дмитриевич был уволен с поста научного секретаря Эрмитажа
и сослан в Куйбышев. Для той
эпохи это было настоящим везением: он не только вышел живым из-под ареста, но и был отправлен не в лагерь или на поселение, а в большой город в европейской части страны, да еще и
работать.

Ссылка в Куйбышев

И Марк Философов работал.
В Куйбышеве был только художественный отдел в краеведческом музее. Не хватало кадров,
множество предметов искусства
были просто свалены в подвалах, здание находилось в аварийном состоянии. Возглавив худотдел, Марк Дмитриевич начал
деятельность по систематизации
коллекции, по включению в нее
новых предметов и по организации уже существующих экспонатов в единую экспозицию.
Компетентность Философова и
его профессиональный пыл - это
энергия, которой до сих пор питается наш музей, хоть и прошло уже
больше 80 лет. За три года он провел работу по научному описанию
фондов, занимался сверкой, упорядочением, описанием и учетом
коллекции. Им была организована
передача в музей авторских произведений Ломоносовского фарфорового завода, выполнены расшифровки и переводы на русский
язык подписей на полотнах художников Западной Европы. Количе-

Философов пережил на свободе страшное лето 1937 года, когда «врагов народа» брали
каждую ночь. До последнего дня
он работал, хотя и понимал, что
в этой мясорубке у него просто
нет шансов уцелеть.
Марка Дмитриевича арестовали в октябре 1937 года. За несколько дней до этого он готовит акт
№59, в котором подробно описывает концепцию музея, состоящего из пяти залов. В четвертом, например, должна была выставляться наша коллекция авангарда…
Но 19 октября 1937 года Философов был арестован, обвинен
в контрреволюционной деятельности по статье 58.
Справка от 3 декабря 1937 года из Кряжской тюрьмы НКВД:
«Философов М.Д. Рост - выше
среднего. Глаза - голубые. Волосы - темно-русые. Нос - прямой,
длинный. Особые приметы - на
левой щеке два шрама».
31 декабря тройкой при
Управлении НКВД по Куйбышевской области приговорен к
расстрелу. Расстрелян 14 февраля 1938 года в Куйбышеве. Место
захоронения неизвестно.
А самарский художественный
музей, основанный при активном участии Марка Философова, продолжает работу.
Искусствовед Марк Дмитриевич Философов реабилитирован посмертно Куйбышевским
областным судом 14 сентября
1956 года.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

Самарская газета

ГОРОСКОП

Афиша • 14 - 20 сентября
ТЕАТР
14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПРОБКА» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДОН ЖУАН» (трагикомедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18.30

17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОДНОАКТНЫЕ ОПЕРЫ» (16+)

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ С
 окровища музеев России

КОНЦЕРТЫ

Азбука шедевров
Наглядная
иллюстрация
этапов
развития
русского
искусства

14 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЧАС ЧАЙКОВСКОГО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

15 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
«VOX ORGANI - ГОЛОС ОРГАНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

16 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано),
АНСАМБЛЬ СТАРИННОЙ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ
«ВОЛЬНИЦА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

КОНЦЕРТ СКРИПИЧНОЙ МУЗЫКИ
В ИСПОЛНЕНИИ ЛАУРЕАТА «ГРЭММИ»
МАКСИМА ВЕНГЕРОВА (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

17 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЛЖСКИЙ РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ
П.М. МИЛОСЛАВОВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ТРИ ВЕКА ГИТАРЫ» (Дмитрий
Илларионов, гитара) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«СТАРЫЙ ДОМ.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

АЛЕКСАНДР ГИНДИН (фортепиано) (12+)

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«КРОТКАЯ» (16+)

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ДЖАЗОВЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» (6+)

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

18 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЧАША» (пластически-трюковой
спектакль) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ» (ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16),
18.00

«БОГЕМА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.30

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

19 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
«МОЙДОДЫР» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ»
(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
(балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

20 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00

«ЛИСИЧКИНЫ ПРОКАЗЫ» (0+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11.00

«ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА»
(16+)
«ГОРОД», 12.00

ВЫСТАВКИ
«ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КУКЛА ОСОБНЯКА
КЛОДТА» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 30 СЕНТЯБРЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 25 ОКТЯБРЯ

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

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

Татьяна Гриднева
Самарцы могут познакомиться с выставкой картин из собрания
Нижегородского государственного художественного музея. Это учреждение закрывают на ремонт и
реставрацию. Воспользовавшись
ситуацией, директор нашего художественного музея Алла Шахматова обратилась к коллегам с предложением экспонировать часть
коллекции в Самаре. Положительный ответ последовал очень быстро. Нижегородцы привезли 36
настоящих шедевров. Это в основном работы хрестоматийных художников XVIII - XX веков. Вся
экспозиция подобрана так, что демонстрирует различные этапы и
направления в истории русского
искусства.
- Коллекция великолепна, - оценила выставку Шахматова. - Занимаясь живописью, я несколько раз
копировала, добиваясь совершенства, один пейзаж Шишкина, который мне очень нравился. А теперь он находится в Самаре и висит на стене у меня за спиной.
Взволновавшая Аллу Леонидовну картина носит название
«Раннее утро». Подбор пейзажной живописи вообще удивителен. Здесь можно увидеть несколько работ непревзойденного мастера света Архипа Куинджи.
Зритель обязательно остановится перед полотном «мирискусника» Аркадия Рылова «Ветви ели». Оно находится в аутентичной раме, сделанной из еловой доски руками самого автора.
А один из вариантов картины члена-учредителя «Товарищества передвижников» Алексея Саврасова «Грачи прилетели», несомненно, потребует долгого раздумья и
восхищения талантом художника. Настолько тонко он запечатлел
неброскую красоту русской природы.

Представлены и виды самого Нижнего Новгорода. Местные
купцы с удовольствием скупали
его панорамы и городские пейзажи у именитых художников. Отлично передает атмосферу этого
торгового города картина «Рынок в Нижнем Новгороде» Петра
Верещагина. А работы Никанора
Чернецова и Константина Юона
знакомят с его самыми живописными видами: Кремлем, стрелкой Оки и Волги, блестящими на
солнце золотыми куполами старинных храмов.
Одни из самых ранних картин
нижегородского собрания датируются XVIII столетием. Его недаром назвали веком портрета. Изображения знатных особ
и членов их семей занимали все
стены в гостиных петербургской
и московской знати. Слева у входа в Мраморный зал музея висит
необычное изображение юной
Екатерины II работы живописца царского двора Георга Кристофа Гроота. Этот маленький
горбатый человек, приехавший
в Санкт-Петербург из Германии,
отличался удивительной трудоспособностью и необычайной
скрупулезностью письма. Поэтому его портреты были как ни у кого другого близки к оригиналу.
У подобных обрусевших иностранцев учились мастерству такие ранние русские портретисты, как Иван Саблуков и Дмитрий Левицкий. Их работы также представлены в экспозиции. В
первой половине XIX века некоторые живописцы, сами бывшие
крепостными, обращаются к об-

разу простых людей. Это Василий
Тропинин, Алексей Венецианов,
Иван Хруцкий, Александр Варнек. Все они представлены своими известными произведениями.
Самарцы смогут полюбоваться
знаменитой «Кружевницей» Тропинина и его детскими портретами.
Вторая половина XIX века время передвижников. На выставке можно увидеть работу одного из предтеч этого направления, обращенного к жизни народа. Это «Трактир «Золотой бережок» Леонида Соломаткина. Есть
и картины Ивана Крамского,
Ильи Репина, Василия Сурикова, Николая Ярошенко - крупнейших участников передвижных
выставок, с которыми они неоднократно бывали в нашем городе. Эти непревзойденные творцы
говорили об острых социальных
проблемах, поэтому чаще всего
из-под их кисти выходили жанровые полотна и портреты современников.
Искусство рубежа XIX - XX веков представлено произведениями ключевых фигур изобразительного искусства того времени. Это художники эпохи модерна Константин Коровин, Михаил
Нестеров, Валентин Серов, Аркадий Рылов, Борис Кустодиев, Зинаида Серебрякова. В то время
бурное развитие науки и техники привело к смене живописного
языка. Прославленные мастера
повлияли на развитие искусства
нового Советского государства.
Выставка продлится
до 10 октября. (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11.00

«НЕВЫНОСИМАЯ ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ».
ДМИТРИЙ БОЗИН (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

КИНО
«BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ» (фильм-концерт)
(12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НИКОГДА РЕДКО ИНОГДА ВСЕГДА»
(драма) (16+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СМОТРИ КАК Я» (комедия) (12+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРЕЛЬЦОВ» (драма) (16+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (комедия) (12+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛУЗЕРЫ»
(криминальная комедия) (12+)
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«АССИСТЕНТКА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ГОРЫ, СОЛНЦЕ И ЛЮБОВЬ» (мелодрама)
(12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕСЛОМЛЕННЫЕ»
(документальное кино) (0+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«НОВЫЕ МУТАНТЫ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КОМНАТА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ТЕСЛА» (биография)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

«АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ» (мелодрама) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

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

«КУРИНЫЙ ЗАБЕГ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ»

Нижегородский художественный музей принадлежит к числу старейших
и первых в России общедоступных музеев. Создан в 1894 году. Основу
первоначальной коллекции составили полотна, подаренные местными
живописцами Николаем Кошелевым и Андреем Карелиным, а также
известными петербургскими и московскими художниками. После 1917
года источниками поступления экспонатов стали национализированные
дворянские собрания (Шереметевых, Орловых-Давыдовых, АбамелекЛазаревых и других), а также Государственный музейный фонд.

«ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ»
(триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

10

№194 (6631)

ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Поединок» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.35 Пешком... (12+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

08.05 Другие Романовы (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.35 ХХ век (12+)
13.15, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Дело полковника
Пестеля» (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+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 17.00, 19.55, 22.30
Новости
07.05, 14.05, 21.25, 01.40 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.45, 21.05 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.05 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). 1-й тайм (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). 2-й тайм (0+)
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы
15.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Анапы
17.05 Все на хоккей! (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) ЦСКА. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/32
финала. «Дуйсбург» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
00.40 Тотальный Футбол (12+)
01.25, 06.45 «Динамо» - «Рубин». Live».
Специальный репортаж (12+)
02.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. Владимир
Минеев против Даурена
Ермекова. Трансляция из Москвы
(16+)

04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Дьор»
(Венгрия) (0+)

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

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30

17.25 Красивая планета (12+)
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
18.50, 02.30 Исторические концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (12+)
22.30 Сати. Нескучная классика... (12+)
03.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» (12+)
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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+)

Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 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+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

02.45 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ

03.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

04.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
06.10 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)

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

07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

20.20, 21.10, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

«СЛЕД» (12+)
00.10 Т/с «СВОИ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.15, 03.00, 03.25, 04.00, 04.35, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Йоко» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/ф «Приключения кузнечика
Кузи» (0+)
11.05 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
11.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (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 «Вперед, Астробой!» (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+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.50 М/с «Смешарики» (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 «История изобретений» (0+)
03.30 Бериляка учится читать (0+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)

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+)
00.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
01.30 Вспомнить все (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
09.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ»
(12+)

22.45, 01.35 Петровка, 38 (16+)
23.35 Т/с «ВИРУСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.55 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

АНОНСЫ К
 инопремьеры на большом экране

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ
Кто и как проявляет себя в особых обстоятельствах
те похода тюрьма городка переполняется пленными, и полковник
со своими подручными устраивает
массовые «допросы». Магистрату
все это не нравится.

«В ожидании варваров»
(драма, Италия, США,
18+)
Спокойная жизнь магистрата
маленького городка на границе
империи прерывается приездом
полковника Джолла. Он должен
проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонизаторы называют варварами, готовят
нападение на город. Сначала
Джолл пытает двух пленников, посаженных по обвинению в краже
овец, а затем организует экспедицию в земли варваров. В результа-

«Вратарь галактики»
(фантастика, Россия,
6+)
2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат
на Земле. Москва - в тропических
лесах. Нью-Йорк покрылся льдом.

Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль - это
стадион, на котором проходят
зрелищные межгалактические
соревнования по космоболу. Игра
объединила в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит
вся галактика. Играть в космобол
могут только атлеты. Именно так
называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого
обычного парня, который мечтает
найти работу, чтобы помочь семье.
Но однажды у него обнаруживают
сверхспособности и принимают в
сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон не подозревает о том,
какая роль уготована ему судьбой
в этом матче и что финальная игра
станет сражением за Землю.

дверями кабинета начальника. Ей
приходится быть как все, но лишь
до поры до времени.

«Довод» (фантастика, Великобритания, США, 16+)

«Ассистентка» (триллер,
США, 16+)
Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу
в преуспевающую кинокомпанию
в качестве помощницы владельца.
Однако вместо радужных перспектив ее ждет офисная рутина, плохо
скрываемая враждебность коллег
и упреки шефа, бьющие по самолюбию. Джейн закрывает глаза на
все, что творится за закрытыми

После теракта в киевском оперном
театре агент ЦРУ объединяется
с британской разведкой, чтобы
противостоять русскому олигарху,
который сколотил состояние на
торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени,
заставляющую уже произошедшие
события идти вспять.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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+)

СТС
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+)

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

09.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
10.00 М/ф «Дом» (6+)
11.40, 04.20 Х/ф «ЭЛВИН И

(16+)

БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

13.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

15.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

08.30, 06.45 По делам
10.25 Давай разведемся! (16+)
13.40, 04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

14.40, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.45, 03.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

ГИС

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

05.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» (16+)

Советы и рекомендации опытного нотариуса
в прямом эфире программы «Территория
права» в 18.15. Вопросы задавайте по тел.:
(846) 202 11 22. (12+)

07.05 6 кадров (16+)

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

09.05, 03.30 «Пять ключей» (12+)

07.25 М/ф «Горный мастер» (0+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

07.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Информационная программа

11.00, 05.15 «АЛХИМИК» (12+)

Разбойник» (0+)

12.05, 17.05, 04.45 «Люди РФ» (12+)

ЗВЕЗДА

12.30 «Один день в городе» (12+)

(12+)

15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)

06.35
07.00
09.00,
09.20
09.35
10.05,

17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
19.05 «Агрессивная среда. Назад в
будущее» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «На пределе» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.00, 15.30, 18.10 Знаки судьбы (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

03.20 Кино в деталях (18+)

14.45, 02.15 «Большой скачок. Стресс»

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

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

13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

«Территория права»

07.00 «Утро губернии» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 05.10 Тест на отцовство (16+)

01.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (6+)

06.45 «Народное признание» (12+)

ТВ3

несовершеннолетних (16+)

19.25 Сеня-Федя (16+)

03.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

11.00,
14.40,
19.30
19.50
20.40
21.25
22.25
00.05
00.40

Д/с «Москва фронту» (12+)
Сегодня утром (12+)
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
Д/с «Оружие Победы» (6+)
Не факт! (6+)
11.05, 14.15 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
Специальный репортаж (12+)
Д/с «Битва оружейников» (12+)
Скрытые угрозы (12+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Открытый эфир (12+)
Между тем (12+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

02.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
03.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
05.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

«События» (12+)

00.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА»

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30

МИР
06.00 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.45, 14.05 Зоомалыши (6+)

11.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(16+)

11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)
13.05, 05.10 Д/ф «Хроника безвременья»
(12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

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-2» (16+)

18.45 Имена Победы (12+)

23.40, 04.05 Игра в кино (12+)

19.30 Самара - Город трудовой

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)

доблести (12+)

01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

04.40 Наше кино. История большой

22.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

Хадуевой (16+)

08.45, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)

Гиппократа» (12+)

03.40 Д/ф «Антоний и Феодосий КиевоПечерские» (12+)
04.25 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

Дневник экстрасенса с Фатимой

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

09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Клятва

06.00, 01.00 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+)
12.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
14.00, 00.00 Прямая линия жизни (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 02.10 Д/ф «Русские без России.
Тамо далеко...» (12+)
17.05 Д/ф «Памяти павших. Цикл «Небо
на земле» (12+)
17.40, 18.45, 21.45 Х/ф «ВОЙНА (НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
18.30, 20.30, 03.05 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
19.35 Завет (6+)
21.10, 03.55 Rе:акция (12+)
23.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
01.15 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

(12+)

06.30, 16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)
(повтор) (12+)

СПАС

любви (12+)
05.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (16+)

07.00,
08.00
08.55
09.00
10.15
11.30
12.30
14.30,
16.00,

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
Новое Утро (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Танцы. 7 сезон (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.25
03.15,
04.55
05.45
06.10,

20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Где логика? (16+)
Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
04.05 Stand up (16+)
Открытый микрофон (16+)
ТНТ. Best (16+)
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

ОБЗОР Ф
 ильмы об IT-специалистах и хакерах

Жизнь
компьютерная
Что посмотреть в День
программиста
12 сентября отмечают свой праздник
программисты. Предлагаем посмотреть
подборку фильмов о тех, чья работа связана с компьютерами. Найти записи можно на платформах онлайн-кинотеатров,
которые открыли бесплатный доступ или
подписку за один рубль.
Ксения Ястребова

«Социальная сеть» (12+)
Кинокартина рассказывает историю американского программиста,

основателя одной из самых популярных социальных сетей Facebook. Пытаясь доказать свою крутость, Марк
Цукерберг за одну ночь создает сайт,
позволяющий сформировать рейтинг студенток по степени привлекательности. Его успех вдохновляет дру-

гих программистов, которые хотят
сотворить внутриуниверситетскую
социальную сеть. Марк заимствует их
идею и создает сайт thefacebook.com.
Невероятный успех проекта подвигнул его друзей заявить о своих правах
на перспективную сеть. Останется ли
на судебном разбирательстве место
для дружбы?
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD, Megogo

«Пятая власть» (16+)
Драма о Джулиане Ассанже, создателе скандального сайта Wikileaks.
Если СМИ называют четвертой властью, то этот портал - пятая. На нем
можно увидеть засекреченные военные и дипломатические документы.
Его создатель - профессиональный
программист и журналист - провозгласил правду, социальную справедливость и честность лозунгами своего дела. Картина рассказывает об идее
создания Wikileaks, взаимоотношениях Ассанжа и его близкого сторонника Даниэля Домшайт-Берга, а так-

же о преследовании основателей сайта спецслужбами США, по чьей репутации был нанесен серьезный удар.
Где смотреть:
Ivi, Okko

«Стартап» (12+)

Фильм про зарождение и становление самого популярного русского
поисковика. Согласно первоначальной задумке он снимался как история компании «Яндекс». Студентыпрограммисты решают создать интернет-поисковик мечты. Однако на
дворе лихие 90-е. Как добиться успеха
и утвердить свое имя в мире бизнеса?
Смогут ли друзья устоять под агрессивным напором российских реалий?
Где смотреть:
Ivi, Okko, Megogo

«Сноуден» (16+)
Фильм рассказывает об Эдварде
Сноудене - бывшем сотруднике ЦРУ,
который слил секретную информацию. Программист обнаружил, что
американские спецслужбы после со-

бытий 11 сентября 2001 года следят за
перепиской между обычными гражданами и политиками многих государств. Сноуден передал эту информацию СМИ. Его объявили предателем своей родины. Сноуден скрылся
из Америки и стал самым разыскиваемым человеком в мире.
Где смотреть:
Ivi, Okko, КиноПоискHD, Megogo

«Кибер» (16+)
Фильм, в котором неизвестный
хакер показал мировому сообществу,
насколько незащищенными стали пароли, данные, личности, деньги, жизни. Чтобы остановить кибертеррориста, власти вынуждены идти на сделку с другим преступником. Николас
Хэттеуэй пользуется ситуацией, чтобы выторговать себе досрочное освобождение в обмен на поимку суперхакера. От исхода битвы гениев кибернетики напрямую зависит будущее
цивилизации.
Где смотреть:
Ivi, Okko, Megogo
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ТВ программа

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

РОССИЯ 24

«Поединок» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.35 ХХ век (12+)
13.15, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)
14.30 Игра в бисер (12+)
15.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни» (12+)
16.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
18.50, 02.40 Исторические концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»

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+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 17.55, 19.30
Новости
07.05, 14.35, 17.10, 19.35, 00.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 18.00 Футбол. Тинькофф.
Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
12.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани (16+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США (16+)
15.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. Трансляция
из Италии (0+)
16.20 Правила игры (12+)
16.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.15 «Динамо» - «Рубин». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й
отборочный раунд. ПАОК (Греция) «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия)
- «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
04.15 Команда мечты (12+)
04.45 Спортивные прорывы (12+)
05.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/32 финала (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.35, 07.25, 08.15, 09.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
13.55 Билет в будущее (0+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (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, 04.30, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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+)

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+)
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.15 Место встречи (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 ДНК (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.45 Д/ф «Прожить достойно» (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

(12+)

22.30 Отсекая лишнее (12+)
03.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
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19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.40 Основано на реальных событиях
(16+)

04.00 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Йоко» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»

13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50
16.00
16.40
17.00
17.10
17.35
18.30
19.10
20.00
20.25
21.20
21.30
21.45
21.50
22.55
23.00
23.20
23.55
00.20
00.45
01.25
02.10
02.25
03.30
03.45
04.30

06.05 Большая страна (12+)
07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
09.00, 12.40 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)

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+)
00.40 Д/ф «Прекрасный полк» (12+)
01.30 Большая наука России (12+)

(0+)

02.00 ОТРажение (12+)

(0+)

05.05 Домашние животные с Григорием

10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках
10.45
11.30
11.35
12.05
12.35

ОТР

М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Сабвей Серферс» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Фа-Соль в цирке (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Паровозик Тишка» (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)

Маневым (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45, 11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 05.10 Петровка, 38 (16+)
13.05, 03.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
01.55 Женщины Михаила Евдокимова
(16+)

03.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

Истории
от известных
писателей
и журналистов
Самарская
областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы,
недавно
пополнившей
фонды, ждет
читателей в отделе
абонемента
(ул. Мичурина, 58).
Ирина Кириллова

ПРО ЧТО ТВОЯ ЖИЗНЬ?
«Грехи отцов отпустят
дети». Анна и Сергей
Литвиновы (16+)

К Павлу Синичкину нередко приходят странные люди с необычными
просьбами. Но большинству все же
требуется расследовать убийства
или другие банальные преступления. Только не в этот раз. Новый
клиент, Аркадий Кирсанов, предлагает Синичкину особенную работу
- стать своего рода телохранителем.
Ситуация крайне неоднозначная.
У отца и дяди нового клиента один
дом на двоих. У папиного брата
скоро юбилей. В числе гостей будет
друг Аркадия Евгений, которого Павел Петрович - именинник - недолюбливает. И как бы эта неприязнь
не переросла в открытый конфликт,
если юбиляр решит покрасоваться
перед публикой. Что ж, работа не
совсем для частного сыщика, но
если клиент готов платить, почему
бы и нет? Вот только очень скоро
профессиональные навыки Синичкину все-таки понадобятся.

Через три дня дядю Аркадия находят мертвым. На первый взгляд,
самоубийство. Но так ли это? Или
парень что-то темнит? Теперь
придется заняться этим делом в
полную силу.

«D’Рим». Ринат
Валиуллин (16+)
Какая связь между Мэрилин
Монро, Джоном Кеннеди и Владимиром Лениным и одинокой
русской девушкой по имени Анна?
Самая прямая. Настолько прямой
может быть лишь траектория пули,
выпущенной из снайперской винтовки с оптическим прицелом и
глушителем. Она обрывает жизни
великих, открывая новую страницу
в истории.
Но все это - работа. А настоящая
страсть Анны - Рим, куда она
возвращается после каждого
выполненного задания. Здесь за
уютным столиком кафе, наслаждаясь любимым десертом тирамису,
можно рассуждать с художником

Борисом, высланным в Италию за
искажение советской действительности, о чем угодно: о красоте и
уродстве, политике, тонкостях
дизайна и семейной жизни, одиночестве и творческом кризисе. А
когда мужчина станет чуть ближе,
совершать с ним философские
прогулки по Виа Джулия, любуясь
мостом Систо, фонтаном Маскероне, базиликой ди Санта-МарияМаджоре.
Но как жать на курок, когда сердце
разбито? Того и гляди промахнешься.

«Белая карета». Леонид
Никитинский (18+)
«Проблесковый маячок - так это у
них называется. Всполохи мерцающего сознания: про что была до
сих пор твоя жизнь?» Этот вопрос
задает себе не только герой новой
книги Леонида Никитинского
«Белая карета», но и сам автор
- известный газетчик. В журналистике категорически запрещено

что-нибудь выдумывать. Правда и
только правда. Но в повести или
рассказе автор создает целый мир,
в котором (если у писателя хватит
ума и таланта) та же правда может
явиться еще яснее. У Никитинского
всего хватило. Хирург Михиладзе,
доктор Лиля и анестезиолог Голубь
войдут в вашу жизнь, словно
бригада неотложки в распахнутую
настежь дверь - войдут и помогут,
если вам плохо.
«Умная, человечная и нежная
книга», - отозвалась о ней Людмила
Улицкая.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
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+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.50 М/с «Приключения Вуди и его

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.50, 06.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)

друзей» (0+)
09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
10.00, 21.00 Сеня-Федя (16+)

12.05, 05.15 Тест на отцовство (16+)
14.15, 04.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
(16+)

11.00, 03.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)

15.25, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30, 03.00 Т/с «ПОРЧА» (16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

ГИС

КОМНАТА» (12+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
(16+)

01.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
02.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
06.45, 14.30, 21.20 «Актуальное интервью»

05.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+)
07.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)

(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (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+)
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок.
Зависимости» (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. Биоритмы»
(12+)

21.05
21.30
22.30,
23.00

«Территория Тольятти» (12+)
«СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
04.15 «На пределе» (12+)
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 «Пять ключей» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

«Разговор по душам»
В студии программы «Разговор по душам»
врач-психотерапевт Алексей Зотов в формате
прямого эфира ответит на вопросы телезрителей. Начало эфира в 18.15. Вопросы
задавайте по тел. (846) 202-11-22 и в наших
соцсетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте или
Instagram. (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, 16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

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

«НАСТОЯЩИЕ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
04.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

08.30, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)
08.45, 14.05 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35, 04.40 Д/ф «Клятва

05.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (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 Знаки судьбы (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)
00.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ

07.00, 05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Люди будущего (16+)
12.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
14.00, 01.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 23.55 Д/ф «Русские без России.
Берлинские звезды» (12+)
17.05, 02.00 Д/ф «Антоний и Феодосий
Киево-Печерские» (12+)
17.20, 02.15 Д/ф «Прощание. Памяти
старца архимандрита Адриана»

ДЬЯВОЛА» (16+)

05.30, 06.15 Властители (16+)

МИР
06.00, 11.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

(12+)

17.40, 18.45, 21.45 Х/ф «ВОЙНА (НА

10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.05, 05.10 Д/ф «Знахарки» (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 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)

на «Спасе» (0+)
21.10, 03.55 Rе:акция (12+)
23.20 Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.25 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

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-2» (16+)
23.40 Игра в кино (12+)

(16+)

11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
18.30, 20.30, 02.30 Новый день. Новости

03.05 Встреча (12+)
(16+)

Гиппократа» (12+)

22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

(0+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)

расследование (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.40, 11.05, 14.20, 15.05, 00.40 Т/с

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.45 ТВ-3 ведет

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

ТВ3

00.25, 01.15 Всемирные игры разума (12+)
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
02.35 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
04.45 Наше кино. История большой
любви (12+)
05.25 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
08.00
08.55
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30,
14.30,
16.00,

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
Где логика? (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Золото Геленджика (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.50,
04.30,
06.10,

20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Импровизация. Дайджесты (16+)
Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Comedy Woman (16+)
03.40 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

ЗАКОНЫ КОММУНИКАЦИИ

Тексты,
помогающие
познать
окружающий мир

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

«Идея культуры».
Терри Иглтон (12+)

В этой книге выдающийся британский литературовед Терри Иглтон
рассматривает понятие культуры в
его историческом,
философском и
политическом
контексте и вносит свой вклад в полемику, ведущуюся
сегодня вокруг этого феномена.
«Человек в животном.
Почему животные так часто
походят на нас в своем
мышлении, чувствах и
поведении».
Норберт
Заксер (0+)
В книге известного
немецкого специалиста по поведению животных
Норберта Заксера
представлена
современная по-

зиция науки о поведении. Основной
вывод автора: за последние 20 лет в
этологии произошла смена парадигмы. Меньшие братья стали ближе к
человеку. Они грустят и радуются,
как и мы. Они хитрят и обманывают,
всю жизнь учатся новому, имеют свой
характер и осознают свое «я». Где же
пролегает граница между ними и
нами? Чем мы отличаемся от животных и чему можем научиться у них?
«Миллениалы. Как меняется
российское общество».
Вадим Радаев (0+)

В книге обосновывается идея социального перелома
в современной
России, вызванного сменой поколений. Обнаружены устойчивые
межпоколенческие
различия в планировании семьи, использовании цифровых технологий,
приверженности здоровому образу
жизни, уровне религиозности, оценке
своего субъективного благополучия.

Выявлены случаи, когда миллениалы
ускоряют ранее сложившиеся тренды,
а также обеспечивают их перелом.
«Власть коммуникации».
Мануэль Кастельс (0+)

Автор дает
практически
исчерпывающее
представление
о современном
политическом
процессе, существующем только
через посредство
медиа. А также
об используемых способах привлечения общественного внимания
(самого дорогого ресурса сегодня!),
среди которых одним из наиболее
популярных оказывается скандал. Для
подтверждения своих идей Кастельс
использует как американские реалии,
так и политические процессы в
разных странах мира. Особый интерес
представляет заключительная глава,
посвященная первой президентской
избирательной кампании Барака
Обамы, успех которой в большей
степени был обусловлен прорывным

решением его избирательного штаба
об активном использовании социальных медиа.
«Война в XXI веке».
Арсений Куманьков (12+)
В монографии
обсуждаются два
вопроса. Что представляет собой
война в XXI веке?
И как ее оценивает моральная
теория? Для ответа
на первый вопрос
автор прослеживает историю
развития классического образа межгосударственной войны и предлагает
оригинальную концептуализацию
сражений нового типа, ориентируясь
на исследования ведущих специалистов. Это позволяет выделить
наиболее значимые характеристики и
признаки, а также типичные практики.
Отвечая на второй вопрос, Куманьков
рассматривает способы нравственного обоснования применения силы.
А также моральную составляющую
наиболее заметных форм и практик
ведения современной войны: терроризм, роботизацию и компьютеризацию, деятельность частных военных
компаний.
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ТВ программа

СРЕДА,
СРЕДА,16
9 СЕНТЯБРЯ

05.00,
05.00, 09.15
09.15Доброе
Доброе утро
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет
(16+)
(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
21.30 Док-ток
Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
22.30
(16+)

НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
23.30 Вечерний
Ургант (16+)
22.30 КДок-ток
(16+)Александра Куприна.
00.10
150-летию
23.30 «Поединок»
Вечерний Ургант
(16+) (16+)
00.10 Т/с «ЯМА» (18+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30,
08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30
РОССИЯ
КУЛЬТУРА

Новости культуры
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
07.35 Пешком... (12+)
00.40 Новости культуры
08.05 Правила жизни (12+)
07.35 Пешком... (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
Египта» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Новая история
09.20 Легенды мирового кино (12+)
эволюции. Европейский след» (12+)
09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
09.35 Красивая планета (12+)
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
11.15 Наблюдатель (12+)
ЗВЕРЮ» (12+)
12.10, 01.35 Д/ф «Осень шахматиста.
11.15 Наблюдатель
(12+)
(12+)
Михаил Ботвинник»

12.10,
Луспекаев»
(12+)
13.15, 01.55
23.10 Д/ф
Х/ф «Павел
«ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ» (12+)
13.30
Дороги
старых
мастеров
(12+)
14.30 Искусственный отбор (12+)

13.45,
Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ
15.15 23.10
Д/ф «Полковник
Мурзин.
(12+)
ПЕМБЕРЛИ»
Геометрия музыки» (12+)
14.45,
Абсолютный
слух
(12+)(12+)
16.05 22.25
Новости,
подробно,
кино
15.30,
Д/с «Фотосферы»
16.20 00.10
Библейский
сюжет (12+)(12+)
16.05
подробно,
кино (12+)
16.50 Новости,
Белая студия
(12+)
16.20
сюжет
17.30 Библейский
Цвет времени
(12+) (12+)
18.50, Белая
02.40 Исторические
16.50
студия (12+) концерты (12+)
20.45 03.10
Главная
роль (12+) фортепианные
18.40,
Знаменитые
21.05 концерты
Д/с «Хождение
(12+) Кутузова за море»
(12+) «Первые в мире» (12+)
19.20 Д/с
21.30
Спокойной
ночи,
20.45 Главная роль
(12+) малыши! (0+)
21.45
Д/ф
«Философский
остров»(0+)
(12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!

22.30
21.45
03.25

Абсолютный
(12+)
Д/ф
«Климентслух
Тимирязев.
Д/ф
«Врубель»
(12+)
Неспокойная старость» (12+)

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ
МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
КАНАЛ

05.00, 09.30
09.30 Утро
Утро России
России
05.00,
09.00,
14.30,
21.05
Местное время.
время. Вести
Вести -09.00, 14.30, 21.05 Местное

07.00, 09.55,
09.55, 13.00,
13.00, 16.15,
14.30, 19.25,
16.15, 23.00
20.05
07.00,
Новости
Новости
07.05, 14.30,
на01.30
«Матч!».
Прямой
14.35, 16.50,
01.00 Все
07.05,
23.10,
Все на
эфир. Аналитика.
Интервью.
«Матч!».
Прямой эфир.
Аналитика.
Эксперты Эксперты
Интервью.
Футбол (12+)
Тотальный
10.00 Футбол.
Чемпионат
Европы10.45 2021
Футбол.
Чемпионат сборные.
Нидерландов.
г. Молодежные
Обзор (0+)
Отборочный
турнир. Польша 11.50 Россия
Профессиональный
бокс.
(0+)
Всемирная
Суперсерия.
Финал. 11.00 Футбол.
Лига
наций. Нидерланды
Реджис(0+)
Прогрейс против
Италия
12.00 Футбол.
Обзор Лиги
наций (0+)из
Джоша Тейлора.
Трансляция
13.05 Профессиональный
Великобритании (16+)бокс. «Время
Станислав
Каштанов
13.05 Легенд».
Смешанные
единоборства.
против
Асламбека
Идигова. Бой
АСА. Grand
Power. Александр
за
титул чемпиона
Европы
по
Емельяненко
против
Магомеда
версии
WBOТрансляция
в суперсреднем
весе.
Исмаилова.
из Сочи
Трансляция
из Грозного (16+)
(16+)
15.15
Гран-приРичмонд.
Италии (0+)
15.20 Формула-2.
Автоспорт. NASCAR.
15.45 Формула-3.
Италии (0+)
ТрансляцияГран-при
из США (0+)
16.20
Футбол
(12+)
16.20 Тотальный
Хоккей. КХЛ.
«Сибирь»
17.25 Мини-Футбол.
Кубок
России.
(Новосибирская
область)
Финал.
«Газпром-Югра»
(Югорск) «Динамо»
(Москва). Прямая
«Норильский
трансляция Никель» (Норильск).
матч.
Прямая
18.55 Ответный
«Не о боях».
Дмитрий
Кудряшов
трансляция
(16+)
19.30
на хоккей! (12+) бокс. Руслан
19.05 Все
Профессиональный
20.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
Проводников
против
Хосе
Луиса
- «Салават Юлаев»
(Уфа).
Прямая
Кастильо. Трансляция из Москвы
трансляция
(16+)
23.25 Смешанные
единоборства.
20.10 Турнир
Все на Футбол!
(12+)
памяти Абдулманапа
20.55 Нурмагомедова.
Футбол. Лига чемпионов.
Владимир3-й
отборочный
раунд. «Ференцварош»
Минеев
против
Даурена Ермекова.
(Венгрия) -трансляция
«Динамо» (Загреб,
Хорватия).
Прямая
из Москвы
Прямая трансляция
02.15 Профессиональный
бокс.
22.55 Йорденис
Футбол. Чемпионат
Франции.
Угас против
Абеля
ПСЖ - «Метц».
трансляция
Рамоса.
Бой заПрямая
титул чемпиона
01.55 мира
Смешанные
единоборства.
по версии WBA в
Bellator. Александр
Шлеменко
полусреднем
весе. Трансляция
против
Мусаси.
из США Гегарда
(16+)
Трансляция изпадение.
США (16+)
03.45 Несвободное
03.55 Инга
Команда
мечты (12+)
Артамонова
(12+)
04.25 Высшая
Футбол. лига
Кубок
Либертадорес.
04.45
(12+)
«Боливар»
(Боливия)Париматч
05.15 Гандбол.
Суперлига
Чемпионат
России.
Женщины.
«Палмейрас»
(Бразилия).
Прямая
«Ростов-Дон»
трансляция - «Университет»
(0+) прорывы (12+)
06.30 (Ижевск)
Спортивные

06.00, 10.00,
10.00, 14.00,
14.00, 18.30,
18.30, 04.15
04.25 Известия
Известия (16+)
(16+)
06.00,
06.45,
07.25,
08.15,
09.05,
10.25,
10.30,
11.25,
06.45, 07.25, 08.20, 09.10, 10.25, 10.35, 11.25,
12.25, 13.25, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
12.25, 13.20, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
ВРАГИ» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ПОРОХ И
ОХРАНА» (16+)
ДРОБЬ» (16+)
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
18.45,
«ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ»
(16+)
19.35, 19.35
20.15,Т/с
21.00,
21.50, 22.35, 23.20,
01.30
20.20, 21.05,
21.50, 22.30,
(12+) 23.20, 01.30 Т/с
Т/с «СЛЕД»

Самара
Самара
09.55 О самом главном (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА»
23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)
(12+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
(12+)
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02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
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08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
Экономика (12+)
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
07.20, Экономика
08.20, 09.35, 10.35
(12+) Спорт (12+)

НТВ
НТВ

07.45, 08.20,
11.50, 09.35,
01.50, 10.35
04.50 Спорт
Мобильный
07.20,
(12+)
репортер
07.45, 11.50,
01.50,(12+)
04.50 Мобильный
07.50, репортер
08.50, 09.50,(12+)
12.50 Погода24 (12+)

07.50,
09.50, 12.50(12+)
Погода24 (12+)
09.45, 08.50,
11.45 Вести.net
09.45,
10.25, 11.45
13.35,Вести.net
17.35, 23.35(12+)
Погода (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30,
22.30, 05.30
05.30 Вести.
Вести. Дежурная
Дежурная часть
часть
19.30,
(12+)
21.30 Экономика.
Экономика. Курс
Курс дня
дня (12+)
21.30

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30
09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
Сегодня
09.25,
11.25
Т/с
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ»
СМЕРЧ» (16+)
(16+)
14.25
14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
(16+)
15.00, 02.30
02.25 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
(16+)
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 Поздняков
Поздняков (16+)
(16+)
00.40
00.55 Захар
Захар Прилепин.
Прилепин. Уроки
Уроки русского
русского
00.55
01.25
01.25
04.05
04.10
04.35
04.35

(12+)
(12+)

Мы и наука. Наука и мы (12+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Их нравы (0+)
Их нравы (0+)
Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

(12+) (16+)
00.10 «СЛЕД»
Т/с «СВОИ»
01.00 Т/с
Известия.
выпуск (16+)
00.10
«СВОИ»Итоговый
(16+)
02.15, Известия.
02.55, 03.30,Итоговый
04.00, 04.35,выпуск
05.05, 05.35
01.00
(16+)
(16+)
Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ»
02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с

КАРУСЕЛЬ

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум.
08.00 Полный
С добрым
утром, малыши!
(0+)
вперед!»
(0+)
08.35 08.30
М/с «Маша
и Медведь»
(0+)
07.55,
Чик-зарядка
(0+)
09.10 С
М/с
«Йоко»утром,
(0+)
08.00
добрым
малыши! (0+)
08.35
Ралли»
09.55 М/с «Супер
«Робокар
Поли(0+)
и его друзья»
09.15 М/с
(0+) «Снежная Королева» (0+)
09.55
«Робокар Поли
10.20 М/с
Микроистория
(0+) и его друзья»
(0+)
10.25 Микроистория
М/ф «Снежная королева»
(0+)
10.20
(0+)
11.30 М/ф
М/с «Кошечки-собачки»
(0+)
10.25
«Возвращение блудного
11.35 попугая»
М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+)
(0+)
12.05 М/ф
М/с «Роботы-поезда»
(0+) (0+)
10.55
«Утро попугая Кеши»
11.10
«Летучий корабль»
(0+)
12.35 М/ф
М/с «Суперкрылья.
Миссия
11.30 М/с
«Буренка
Даша»
(0+)
выполнима» (0+)
11.35
М/с
«Смешарики.
Пинкод»
(6+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
12.05
М/с
«Роботы-поезда»
(0+)
13.40
М/с
«Дикие
скричеры!»
(6+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
14.05 выполнима»
М/с «Пауэр Плэйерс»
(0+)
(0+)
14.25 М/с «Металионы»
«Аркадий Паровозов
спешит
13.15
(6+)
(0+)
на помощь!»
13.40 М/с
«Дикие скричеры!»
(6+)
14.05
Плэйерс» (0+)
14.30 М/с «Пауэр
«Простоквашино»
(0+)
14.25
«Аркадий
Паровозов
спешит
15.00 М/с
Навигатор.
Новости
(0+)
15.10 на
М/спомощь!»
«Вперед,(0+)
Астробой!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.50 Навигатор.
Говорим безНовости
ошибок(0+)
(0+)
15.00
16.00 М/с
М/с «Бобр
«Три кота»
(0+)(0+)
15.10
добр»
16.40 Говорим
ТриО! (0+) без ошибок (0+)
15.50
17.00 М/с «Три
«Пластилинки»
16.00
кота» (0+) (0+)
16.40
(0+) Винкс» (6+)
17.10 ТриО!
М/с «Мир
17.00
17.35 М/с
М/с «Пластилинки»
«Фиксики» (0+) (0+)
17.10
М/с«Оранжевая
«Мир Винкс»
(6+)
18.35М/с
корова»
(0+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
19.10
М/с
«Щенячий
патруль»
18.35 М/с «Оранжевая корова»(0+)
(0+)
20.00 М/с
М/с «М/с
«Ми-Ми-Мишки»
(0+)
19.10
«Щенячий патруль»
(0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
«Царевны» (0+) (0+)
20.00
20.25
(0+) (0+)
21.20 М/с «Турбозавры»
«Зебра в клеточку»
21.20
«Зебра вночи,
клеточку»
(0+) (0+)
21.30 М/с
Спокойной
малыши!
21.30
Спокойной
ночи,
малыши!
(0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.45
М/с
«Домики»
(0+)
21.50
М/с
«Смешарики»
(0+)
21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.55 М/с
М/с «Сабвей
«Сабвей Серферс»
Серферс» (0+)
(0+)
22.55
23.00 М/с
М/с «Трансформеры.
«Трансформеры.
23.00
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
23.20
23.20 М/с
М/с «Соник
«Соник Бум»
Бум» (6+)
(6+)
23.55
23.55 М/с
М/с «Инфинити
«Инфинити Надо»
Надо» (6+)
(6+)
00.20
Боб
00.20 М/с
М/с «Губка
«Губка
Боб Квадратные
Квадратные
штаны»
(6+)
штаны» (6+)
00.45 Ералаш
(0+)
00.45 М/с
Ералаш
(0+) и бурундуки» (6+)
01.25
«Элвин
01.25 Фа-Соль
М/с «Элвин
и бурундуки»
(6+)
02.10
в цирке
(0+)
02.25
«Смешарики.
Новые
02.10 М/с
Фа-Соль
в цирке (0+)
(0+)
02.25 приключения»
М/с «История изобретений»
(0+)
03.25
03.30 Бериляка
Бериляка учится
учится читать
читать (0+)
(0+)
03.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.45 М/с
М/с «Кокоша
«Паровозик
Тишка» (0+)дракон»
04.35
- маленький
04.30 (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)

КАРУСЕЛЬ

ОТР
ОТР
06.05 Большая
Большая страна
06.05
страна (12+)
(12+)
07.00, 18.05,
08.00, 18.05,
19.05
Т/с «ЖУРОВ-2»
(16+)
07.00,
19.05 Т/с
«ЖУРОВ»
(16+)
09.00, Вспомнить
12.40 Автоистории
09.00
все (12+)(12+)
09.15, 16.15
16.15 Календарь
09.15,
Календарь (12+)
(12+)
10.00, 17.05,
17.05, 04.15
10.00,
04.15 Врачи
Врачи (12+)
(12+)
10.25, 17.35,
17.35, 04.45
10.25,
04.45 Среда
Среда обитания
обитания (12+)
(12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «КУМИР» (12+)
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
23.00 Новости
23.00 Новости
13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)
13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)
00.50 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
00.40 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по
01.30 Гамбургский счет (12+)
совести» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
01.30 Гамбургский счет (12+)
05.05 Домашние животные с Григорием
02.00 ОТРажение (12+)
Маневым (12+)
05.05 Домашние животные с Григорием
05.35 Легенды Крыма. Таврический
Маневым (12+)
сеанс (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
ТВ-ЦЕНТР
Настроение

07.00
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.10 Х/ф
И... (16+) 6» (12+)
Доктор
09.45
«ОГАРЕВА,
09.40
Х/ф
«ГДЕ
НОФЕЛЕТ?»
11.35, 05.40 Д/ф НАХОДИТСЯ
«Вия Артмане.
(12+)
Гениальная
притворщица» (12+)
11.20 15.30,
Д/ф «Феномен
(12+)
12.30,
18.50, 23.00,Петросяна»
01.00 События

12.30, 01.35
15.30,Петровка,
18.50, 23.00,3801.00
12.50,
(16+) События

13.05,
«КОЛОМБО»
(12+)
(16+)
12.50, 04.25
Петровка, 38
01.35,Т/с
05.10
14.35,
Мой«КОЛОМБО»
герой. Мария
13.05, 06.20
04.00 Т/с
(12+)Порошина
14.40,
15.50
15.50
16.05
16.05

(12+) Мой герой (12+)
06.20
Город
новостей
Город новостей
Т/с
«ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
(16+)
Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

17.55 Д/ф «Последний проигрыш
17.55 Советские мафии (16+)
Александра Абдулова» (16+)
19.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ
23.35 Линия защиты (16+)
СЛЕД» (12+)
00.05, 02.35 Прощание. Николай
23.35, 03.55 Линия защиты (16+)
Еременко (16+)
00.05, 02.35 90-е. Заказные убийства (16+)
01.55 90-е (16+)
01.55 Прощание. Иннокентий
03.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП.
Смоктуновский (16+)
(12+)
Спектакль
03.15 Д/ф
«Жуковокончен»
и Рокоссовский.
05.25 Служили
Смех с доставкой
на дом (12+)
(12+)
два товарища»

реклама
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ТВ программа

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
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+)

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 «МЕДАЛЬОН» (16+)
12.50 «Уральские пельмени». СмехBook
(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, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
00.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
03.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
04.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА»
(12+)

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

05.30
07.00
07.20
07.40

Шоу выходного дня (16+)
6 кадров (16+)
М/ф «Капризная принцесса» (0+)
М/ф «Петух и боярин» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.45, 14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (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+)
13.05, 01.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок.
Беспилотники» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «Агрессивная среда. Как это
сделано» (12+)
21.05 «F1» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «На пределе» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

ТВ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Рисуем сказки (0+)

08.45, 07.35 По делам

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.45, 19.20, 19.55
несовершеннолетних (16+)
10.50 Давай разведемся! (16+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

12.00, 05.55 Тест на отцовство (16+)
14.10, 05.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

15.00, 15.30, 18.10 Знаки судьбы (16+)
16.00 Мистические истории. Знаки
судьбы (16+)

(16+)

20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)
15.20, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

16.25, 03.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15

06.00,
06.10,
07.00,
08.00,
12.00,
12.35
14.00,
15.00,
16.00,

17.05,
17.40,
18.30,
21.10,
23.15
03.30
04.25
05.45

Громкие дела (16+)

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый боец» (12+)
10.35, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
(16+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Битва оружейников» (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 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (0+)
05.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

ГИС

00.50 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
05.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
03.05 Я хочу ребенка (12+)
Х/ф «СЫН» (16+)
01.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.55 Д/ф «Русские без России.
Русская муза французского
Сопротивления» (12+)
02.00 Д/ф «Святыни христианского
мира. Неопалимая Купина» (12+)
18.45, 21.45 Х/ф «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
03.55 Rе:акция (12+)
Белые ночи на «Спасе» (12+)
В поисках Бога (12+)
Святыни России (6+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

МИР

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, 16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)
08.45, 14.05 Зоомалыши (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 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ»
(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.
Торговцы БАДами» (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 «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)

06.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
08.30, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
(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 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

ПРОФИЛАКТИКА Б
 езопасность на дороге

ТУМАН И ДОЖДЬ
Межсезонье опасное время
и для
водителей,
и для
пешеходов

СПАС

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2021 год Подписные индексы:

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

В рамках муниципальной программы
г.о. Самара «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе
Самара» на 2016 - 2020 годы проводится
большая профилактическая работа.
Скоро межсезонье - опасное время
как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Недостаточная видимость - в условиях тумана,
дождя, в сумерки - влияет на поведение
водителя за рулем и может
спровоцировать ДТП.

СКАТ-ТНТ
07.00,
08.00
08.55
09.00
10.15
11.30
12.30,

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
Импровизация (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
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,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.50,
04.30,
06.10,

20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Двое на миллион (16+)
Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
Comedy Woman (16+)
03.40 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
(16+)

797 ДТП
произошло в Самаре
за восемь месяцев
2020 года.

968 человек
пострадали,

26 погибли.

Как вести себя на дороге при плохой видимости?
• Соблюдайте скоростной режим, при
котором вы можете правильно оценивать обстановку и безопасно выполнять маневры.
• Включайте световые приборы - ближний свет, габариты, передние и задние
противотуманные фары.
• Не забывайте о безопасной дистанции.

• Следите, чтобы не запотевали окна.
• Если чувствуете, что устали, нервы на
• Будьте внимательны и готовы к разным пределе, остановитесь, успокойтесь и
неожиданностям в пути.
потом продолжайте движение.
• Не совершайте резких маневров и
• При плохой видимости пешеходам
поворотов.
рекомендуется носить яркую одежду,
• Не слушайте музыку на высокой громсветовозвращающие элементы, чтобы
кости, поскольку можете не услышать
сигналы других водителей.
быть заметнее для автомобилистов.
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ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

(16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна.

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

«Поединок» (16+)

ПОДПИСКА-2021

(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои
всегда идут в обход» (12+)
22.30 Энигма (12+)
03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 18.30, 20.05 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Динамо» - «Рубин». Live». Специальный
репортаж (12+)
10.15 Правила игры (12+)
10.45, 18.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Шох Эргашев
против Эдриана Эстреллы. В. Шишкин
против У. Сьерры. Трансляция из США (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
А. Махно против В. Кузьминых. Д. Бикрев
против А. Янковича. Трансляция из
Москвы (16+)
15.20 Мотоспорт
16.20, 04.00 Большой хоккей (12+)
16.50 Ярушин Хоккей шоу. К. Капризов и Ханна
(12+)
18.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.05 Профессиональный бокс. Э. Трояновский
(Россия) против К. Обары (Япония).
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 Все на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва,
Россия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» «Сент-Этьен». Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция
04.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)
06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)
20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с
«СЛЕД» (12+)

ОТР
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)
09.00, 12.40 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)
10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)

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+)
00.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.30 Фигура речи (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.00 ОТРажение (12+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.05 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

Для пенсионеров, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов: Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и инвалидов:
ПО438, ПИ967 (комплект), ПО439, ПИ378 (субботний выпуск)
ПО438-3, ПИ967-3 (комплект), ПО439-3, ПИ378-3 (субботний выпуск)
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РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.35 ХХ век (12+)
13.20, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)
14.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (12+)
15.20 Д/ф «Космический лис. Владимир
Челомей» (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
18.50, 02.45 Исторические концерты (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Хождение Кутузова за море»
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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

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

Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

06.35 Геоэкономика (12+)

СМЕРЧ» (16+)

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

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 01.45 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

(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+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.40 ЧП. Расследование (16+)
01.10 Критическая масса (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Йоко» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.20 М/ф «Козленок, который считал
до десяти» (0+)
11.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (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 «Вперед, Астробой!» (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+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 05.10 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Советские мафии (16+)
19.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
23.35 10 самых откровенных сцен в
советском кино (16+)
00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы» (12+)
01.55 Удар властью. Распад СССР (16+)
02.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)
03.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева.
Крушение империи» (12+)
05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

СОЦИУМ Дети, оставшиеся без попечения родителей

РЕБЯТАМ НУЖНА СЕМЬЯ
Уже несколько лет на
телеканале «ГИС» выходит
программа «Право на
маму». В ней журналисты
рассказывают о детях,
оставшихся без попечения
родителей. Многим
мальчишкам и девчонкам
эти сюжеты помогли найти
новую семью.
Также информация
о ребятах, которые
живут в госучреждениях,
публикуется в группе
программы Вконтакте.
К проекту присоединилась
и «Самарская газета».
На страницах издания
мы регулярно рассказываем
о детях, которым нужна
семья.

Анна Щербакова
Несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса детские дома были на карантине, кандидатам не выдавали направления на знакомство.
Теперь родители и ребята могут наконец встретиться. Правда, иногородним усыновителям нужно будет
представить справку об отсутствии
COVID-19.
К сожалению, братья и сестры нередко надолго «зависают» в системе.
Принять в семью сразу несколько детей решится не каждый. Не каждому
выдаст разрешение и опека, все-таки
это шаг очень серьезный, кандидат
должен обладать определенными ресурсами. И ошибиться тут нельзя,
ведь речь идет о живых детях.
Феликс, Вова, Миша, Кристина,
Вика... Три братика и две сестренки.
Если бы каждый из них был сам по

«СГ» присоединилась к проекту «Право на маму»

себе, за ними давно пришла бы мама.
Но они очень привязаны друг к другу и потому все вместе. Самому старшему, Феликсу, девять лет. Спокойный, неконфликтный, уравновешенный, сказано о нем в федеральной
базе данных. Воспитатели отмечают:
в общении мальчик вежлив и тактичен. У него хорошо развиты трудовые навыки. На творческих занятиях Феликс с удовольствием учится изготавливать поделки из различных материалов.
Вова на год младше. Описание похожее: мальчик скромный, доброжелательный. У него сложились хорошие отношения и с детьми, и со
взрослыми. Вова любознательный,
на занятиях ведет себя активно. Ему
нравится читать, собирать пазлы,
рисовать, конструировать.
Мише всего чуть больше года. На

фото - малыш с растерянным взглядом. Отчасти это отражает и описание в анкете: ребенок стеснительный, настораживается при виде чужих людей. Впрочем, такая реакция
вполне естественна. Главное, что развивается мальчик хорошо: уверенно чувствует себя среди сверстников, интересуется тем, что они делают. Любит играть с мячом и машинками, под руководством взрослого
кормит куклу, укладывает ее спать,
делает постройки из кубиков. С удовольствием слушает сказки, смотрит
мультфильмы, рассматривает картинки в книжках.
Кристине - пять. Это спокойная,
добрая, застенчивая девочка. Со
взрослыми ведет себя уважительно,
со сверстниками держится немного
обособленно. Любит кукол, настольные игры. С удовольствием рисует,

посещает музыкальные и спортивные занятия. Четырехлетняя Вика,
по словам воспитателей, ласковая,
скромная девочка. На занятиях внимательна и активна. Сестры очень
привязаны друг к другу. Обычно они
играют вместе. Старшая, Кристина, с
нежностью заботится о Вике.
У всех детей полный статус: родители лишены родительских прав.
Ребят можно усыновить или взять в
приемную семью.
- Я знаю, что чудеса случаются, говорит ведущая программы «Право на маму» Ольга Шелест. -Только
в моей жизни их было два. Первый
раз сразу четыре принцессы уехали
к маме. Второй - буквально перед новым 2020 годом: шесть братьев и сестер отправились в чудесную творческую семью. Пусть и этим малышам с грустными глазами повезет!
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

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, 00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (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, 21.00 Сеня-Федя (16+)
11.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИСА»
(12+)

12.50 «Уральские пельмени». СмехBook

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+)
01.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
03.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» (12+)
04.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)
06.00 Шоу выходного дня (16+)
06.45 6 кадров (16+)
07.20 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
07.40 М/ф «Попались все» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
06.35, 14.35 «F1» (12+)
06.45, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (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+)
13.05, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.45, 02.15 «Большой скачок.
Искусственный интеллект» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35, 02.45 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «Агрессивная среда. Ничто» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «На пределе» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

03.30 Х/ф «ИГРА В 4 РУКИ» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.55, 07.35 По делам

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

несовершеннолетних (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.15, 16.00 Вернувшиеся (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)
12.10, 05.55 Тест на отцовство (16+)
14.20, 05.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»

13.25, 14.00, 14.30, 17.00, 17.35 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.00, 15.30, 18.10 Знаки судьбы (16+)
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» (16+)

(16+)

15.25, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
16.30, 03.45 Т/с «ПОРЧА» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
01.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
08.00,
12.00,
12.35
14.00,
15.00,
16.00,
17.10,
17.45,

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «КОСТИ» (18+)

18.30,

00.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

21.10,
21.45
23.10
03.05
04.30
05.45

02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Нечисть (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

00.50 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
03.35 Идущие к... Послесловие (16+)
Х/ф «СЫН» (16+)
01.05 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
23.50 Д/ф «Русские без России.
Проявленное время» (12+)
02.00 Д/ф «Моисей. Цикл
«Пророки» (12+)
18.45 Х/ф «ВОЙНА (НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ)» (12+)
20.30, 02.30 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
04.05 Rе:акция (12+)
Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
Белые ночи на «Спасе» (12+)
Люди будущего (16+)
Святыни России (6+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ОТКРЫТА БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА НА 2021 ГОД для проживающих в Самаре ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов
Справки по телефонам: 979-75-80, 8-917-145-25-82

ЗВЕЗДА
06.30
07.00
09.00,
09.20,
09.40

ТВ3

Д/с «Хроника Победы» (12+)
Сегодня утром (12+)
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
19.30 Специальный репортаж (12+)
Д/ф «Ми-24». «История продолжается»
(12+)

10.35, 11.05, 14.15 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
(16+)

19.50
20.40
21.25
22.25
00.05
00.40

Д/с «Битва оружейников» (12+)
Легенды кино (6+)
Код доступа (12+)
Открытый эфир (12+)
Между тем (12+)
Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (0+)
02.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
03.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+)

05.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (0+)

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, 16.30 Д/ф «Легенды науки» (16+)
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (12+)
08.30, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)
08.45, 14.05 Зоомалыши (6+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
10.00, 17.20, 02.10 «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
10.50, 15.15, 04.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
РАДУГИ» (16+)
11.40, 21.30, 03.30 «РОДИНА» (16+)
12.25, 19.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (12+)
13.05, 05.15 Д/ф «Прокуроры-2. Нюнберг.
Казнь» (16+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - Город трудовой
доблести (12+)
22.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
00.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

СКАТ-ТНТ

МИР

ГИС

06.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

06.20, 05.10 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
08.40, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2»
(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 Наше кино. История большой
любви (12+)

07.00,
08.00
08.55
09.00
10.15
11.30
12.30,

07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
Двое на миллион (16+)
Просыпаемся по-новому (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
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,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
02.05
02.50,
04.30,
06.35

20.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
THT-Club (16+)
Comedy Woman (16+)
03.40 Stand up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)

Феликс С.

Владимир С.

Кристина С.

Виктория С.

Михаил С.

Родился в январе 2011 года.
Группа здоровья: 2-я.

Родилcя в феврале 2012 года.
Группа здоровья: 2-я.

Родилась в феврале 2015 года.
Группа здоровья: 1-я.

Родилась в октябре 2016 года.
Группа здоровья: 1-я.

Родился в апреле 2019 года.
Группа здоровья: 2-я.

Получить подробную информацию о детях кандидаты могут, позвонив в городской департамент опеки,
попечительства и социальной поддержки. Телефон 333-03-24.

18

№194 (6631)

ТВ программа

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50, 03.10 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 16.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

17.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Голос 6 (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,

наверху любит меня» (16+)
01.40 Я могу! (12+)

МАРГАРИТКА» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры

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

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

«АЛЬБАТРОСА» (0+)
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)
14.35 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)
15.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского
зубра. Михаил Мещеряков» (12+)
16.05 Письма из провинции (12+)
16.35 Энигма (12+)
17.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)
18.50, 02.35 Исторические концерты (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.15 Искатели (12+)

19.00 Факты (12+)

22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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+)
14.20 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+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
09.55 Билет в будущее (0+)
18.15, 19.05 Т/с «БАРС» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45
Т/с «СЛЕД» (12+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.55, 05.25,

06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)
07.00, 05.25 Концерт Сергея Волчкова
в Кремле «Нам не жить друг без
друга» (12+)
08.30, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)
09.00, 12.40 Автоистории (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)

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+)
18.05, 19.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
19.45 То, что задело (12+)
01.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
04.20 За строчкой архивной… (12+)
04.50 Д/ф «Одной дорогой со страной»

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

(12+)

8-917-145-25-82

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

08.05 Правила жизни (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 17.50, 22.15 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 21.55, 00.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва).
Live». Специальный репортаж (12+)
10.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.45, 16.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные
раунды. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)
13.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед
Исмаилов против Артема Фролова.
Трансляция из Москвы (16+)
15.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд.
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия)
(0+)
16.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Нидерланды. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра
Гомельского». Финал. Прямая трансляция
из Москвы
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» «Шальке». Прямая трансляция
01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт - серия Гранпри. Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Евгений
Шведенко против Максима Смирнова.
Трансляция из Москвы (16+)
04.30 Команда мечты (12+)

РОССИЯ 24
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

МАТЧ-ТВ

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

07.35 Пешком... (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

• СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ 2020 • Самарская газета

03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы»
07.55,
08.00
08.35
09.10
09.55
10.20
10.45
11.05
11.25
11.30
11.35
12.05
12.35
13.15
13.40
14.05
14.25
14.30
15.00
15.10
15.50,
16.00
16.40
17.10
17.35
18.35
19.10
20.00
20.25
21.20
21.30
21.45
21.50
23.30

(0+)

08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Йоко» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
М/ф «Хитрая ворона» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
01.45 Говорим без ошибок (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя»
(6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.20, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные
аристократы» (12+)
19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
23.00, 03.55 В центре событий (16+)
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ
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 Невероятно интересные истории

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
13.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
14.50, 05.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)
15.55, 05.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)
16.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (12+)
21.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
01.50 Про здоровье (16+)
02.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
08.20 6 кадров (16+)

11.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» (16+)

(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 «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
00.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (0+)
02.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 12.30 «Один день в городе» (12+)
06.30, 14.30 «Спорткласс» (12+)
06.45, 14.05, 21.20 «Актуальное интервью»
(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 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» (16+)
12.00, 17.05 «Легенды Крыма-3» (12+)
13.05, 01.30 «ТАЙНА КУМИРА» (16+)
14.45 «Большой скачок. Возрастные
кризисы» (12+)
15.15, 00.30 «ЛУНА» (16+)
16.10 «РАЗВОД» (16+)
17.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «Вся правда о…» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
22.30 «На пределе» (12+)
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

01.20 «Неограниченные возможности»
(12+)

02.15 «Жена. История любви» (16+)
03.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 12.50, 13.20, 13.50,
14.25, 15.00, 15.30, 16.05, 16.40, 17.10,
17.45, 18.15, 18.50, 19.25 Т/с «СЛЕПАЯ»

ГИС

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 05.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 01.50 Как я стал монахом (12+)
12.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» (12+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника

(16+)

(0+)

20.00 Миллион на мечту (16+)

12.45 «Уральские пельмени». СмехBook

СПАС

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб. Цикл
«День Ангела» (12+)
16.35, 17.55, 18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

(16+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ

13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

УДАР» (16+)

23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
01.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

на «Спасе» (0+)

01.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
02.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

05.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30, 06.00, 06.30 Чтец

06.45 6 кадров (16+)

06.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям
Фишер» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.35, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ОДЕССА-МАМА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
23.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ» (12+)
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (0+)
05.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

02.55 Прямая линия жизни (0+)
04.15 Святыни России (6+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

СКАТ-ТНТ

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30 Город, история, события (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
08.30, 14.20 Академия Стекляшкина (6+)
08.45, 14.05 Зоомалыши (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. Казнь»
(16+)

(0+)

00.35 Наши любимые песни (12+)

(0+)

07.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)

ЗВЕЗДА

21.10, 03.45 Rе:акция (12+)
21.45, 23.10 Х/ф «СЫН» (16+)

02.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ

07.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)

ЖЕНЩИН» (12+)
18.30, 20.30, 02.20 Новый день. Новости

11.40 Д/ф «Теория заговора. Торговцы
БАДами» (16+)
12.25, 19.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
13.05 Д/ф «Карта Родины» (16+)
15.15 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ», 2
серии (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 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО», 2
серии (16+)
00.30 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
02.30, 05.30 Д/ф «Наше кино» (12+)
03.30 Х/ф «КАРМЕН» (16+)

МИР
06.00 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
07.20, 11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

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+)

11.10 В гостях у цифры (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

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

(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+)

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

20.00 Импровизация. Команды (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон
(16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Ночной экспресс (12+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
03.20 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (0+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дети и железная
дорога
Прошла декада профилактики
происшествий в зоне движения поездов
Василий Потапов
Чтобы сделать железнодорожные пути безопаснее для детей и подростков, в начале учебного года проводится декада профилактики «Дети
и транспорт». Организаторами стали Главное управление на транспорте МВД России и Куйбышевская дирекция ОАО «Российские железные
дороги».
По статистике основные травмы дети получают из-за наезда поезда или поражения электрическим
током. Последнее происходит, когда подростки забираются на крыши
подвижного состава. Многие игнорируют пешеходные мосты и переходы через пути, пренебрегают прин-

ципами безопасности, выезжают на
железную дорогу на велосипедах,
слушают музыку в наушниках.
С начала этого года на железнодорожных путях Куйбышевской железной дороги травмы, несовместимые с
жизнью, получили трое несовершеннолетних в возрасте 14, 16 и 17 лет.
В рамках декады «Дети и транспорт» с людьми проводится разъяснительная работа, в частности, им
рассказывают о правилах поведения в зоне движения поездов. Особое внимание уделяется особенностям перехода и проезда через железную дорогу.
Подробнее с правилами можно ознакомиться, активировав
QR-код.

ЗВЕЗДА
«ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ»
Прежде чем стать известным актером, он мыл полы в метро и сторожил
шашлычную. А в пятидесятилетнем
возрасте, несмотря на все заслуги, его
вынудили уйти из театра, в котором он
прослужил более 30 лет. Под его обаяние подпадали все женщины нашей
страны, а мужчины копировали его
прическу и манеры. В послужном списке народного артиста России Бориса
Щербакова более 200 ролей.
Как мальчишка из бандитского района Ленинграда стал артистом? Почему
он никогда не отказывался от предложений и на что готов ради роли? И
какие секреты семейного счастья есть
у Бориса Щербакова? Обо всем этом он
сам расскажет предельно откровенно
в новом выпуске программы «Десять
фотографий».

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ
«ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ»
18 СЕНТЯБРЯ. (6+)
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ТВ программа

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи» (12+)
18.15 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ»
(18+)

01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Два клена». «Фантик.
Первобытная сказка».
«Слоненок» (12+)
09.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)
10.45 Д/с «Возвращение домой».
«Ограбление по-ростовски» (12+)
11.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
12.40 Эрмитаж (12+)
13.10 Человеческий фактор (12+)
13.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» (12+)
14.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+)
15.30 Отсекая лишнее (12+)
16.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои
всегда идут в обход» (12+)
16.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» (12+)
18.30 Большие и маленькие (12+)
20.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
22.25 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном». «Монстры» (12+)
23.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
01.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом
фестивале во Вьенне (12+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (16+)
03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• Спасибо, полиция. На имя
начальника ГУ МВД России по
Самарской области поступила
благодарность от жителя Самары. Как сообщил автор письма,
днем ему позвонила супруга, находившаяся в селе Воскресенка
Волжского района с двухлетней
дочерью. Девочке срочно требовалась медицинская помощь.
Женщина не стала ждать прибытия скорой и сама повезла дочь в
больницу. В районе Сухой Самарки ее автомобиль попал в транспортную пробку. Драгоценные
минуты уходили. Женщина увидела спецавтомобиль ГИБДД возле стационарного поста. Там находились лейтенанты Александр
Должников и Алексей Шишкин.
Полицейские оперативно отреагировали на просьбу о содействии: пересадили мать и ребенка в служебный автомобиль,
включили проблесковые маячки,
спецсигнал и быстро доехали до
детской больницы, где их встре-
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РОССИЯ 1
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 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

РОССИЯ 24
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,

МАТЧ-ТВ
07.00 «Летопись Bellator». Виталий
Минаков против Александра
Волкова. Джоуи Бельтран против
Куинтона Джексона (16+)
08.00, 13.05, 16.05, 22.20, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
12.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
13.00, 16.00, 19.30, 22.10 Новости
13.55 Мини-Футбол. Париматч Чемпионат России. КПРФ
(Москва) - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция
17.05 «Локомотив» (Тбилиси) «Динамо» (Москва). Live».
Специальный репортаж (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Фрайбург». Прямая
трансляция
19.35 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Ротор» (Волгоград).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» - «Монако». Прямая
трансляция
01.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против
Адиля Боранбаева. Олег Попов
против Баги Агаева. Трансляция
из Элисты (16+)
03.30 Д/ф «Первые» (12+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
06.00 «Летопись Bellator». Александр
Сарнавский против Уилла Брукса.
Александр Шлеменко против
Дага Маршалла (16+)

НТВ

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+)

чали отец девочки и медики. Ребенку своевременно оказали необходимую помощь.
• Есть вопросы к омбудсмену?
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова 16 сентября проведет
очередной прием граждан в приемной Президента Российской
Федерации в Самарской области.
Записаться можно в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по телефону 337-29-03.
• На красный свет. 48-летний мужчина ехал на мотороллере «Стелс» по улице Дыбенко со стороны улицы Карбышева в направлении Запорожской.
На регулируемом перекрестке он
проигнорировал запрещающий
сигнал светофора. В результате
произошло столкновение с автомобилем «Киа». Водитель мотороллера получил телесные повреждения, госпитализирован.
• Столкновение на перекрестке. Вечером 49-летний во-
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13.00
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16.00
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19.00
20.00
21.20
22.20
00.25
01.15
02.35
03.30
05.15

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ДЕД» (18+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Секрет на миллион (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
Таинственная Россия (16+)

дитель двигался на автомобиле
«Лада Ларгус» по улице Дыбенко со стороны 1-го Безымянного переулка в направлении улицы Советской Армии. При повороте налево на регулируемом перекрестке он не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «ВАЗ-21144».
Пострадал 24-летний водитель
этой машины, ему назначено амбулаторное лечение. По данным
инспекторов ГИБДД, нарушитель в момент аварии находился
в трезвом состоянии.
• Сбит на «зебре». 68-летняя
женщина ехала на автомобиле
«Мерседес-Бенц» по улице Промышленности со стороны Луганской в направлении улицы Авроры. В пути следования она сбила
18-летнего парня. Тот пересекал
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
• Возвращение ноутбука. В
дежурную часть полиции посту-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.25, 01.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00, 19.00 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
08.30, 19.30 Гамбургский счет (12+)

09.40, 02.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

10.00 Светская хроника (16+) (16+)

09.15, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.30 Т/с «БАРС» (16+)

10.00 За дело! (12+)

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20,

10.40 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.15
Т/с «СЛЕД» (12+)
01.00 Известия. Главное (16+)
02.25, 03.25, 04.10, 04.55, 05.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
15.10
15.25
15.30
16.35
17.10
17.35
19.10
19.40
20.30
21.20
21.30
21.45
21.50
23.30
23.55
00.20
00.45
01.45
02.00
02.55
04.05
04.30

М/с «Барбоскины» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/ф «Кошкин дом» (0+)
М/ф «Волк и теленок» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Джинглики» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Снежная Королева» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Бумажки» (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Все о Рози» (0+)

пило сообщение из ломбарда на
улице Победы. Продавец сообщил о краже ноутбука. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность
злоумышленника. Им оказался
33-летний безработный житель
поселка Смышляевка Волжского
района. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной
ответственности. Как установили оперативники, он недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за
совершение грабежа.
Полицейские выяснили местожительство подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело.
• Горячая линия. Управление
Роспотребнадзора по Самарской
области предлагает всем желающим консультации по вопросам
качества и безопасности мясной
и рыбной продукции, срокам ее
годности, нормативно-гигиеническим требованиям к этой группе товаров. Также можно будет
получить рекомендации по вы-

ВОЛШЕБНИКА» (0+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.25 Д/ф «Одной дорогой со страной»
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Концерт Сергея Волчкова в
Кремле «Нам не жить друг без
друга» (12+)
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
20.20 Вспомнить все (12+)
20.50, 04.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (18+)
22.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
00.25 Культурный обмен (12+)
01.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
(12+)

03.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Полезная покупка (16+)
09.05 Выходные на колесах (6+)
09.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
11.25, 12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45, 18.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Надежда Аллилуева
(16+)

01.50 Удар властью (16+)
02.30 С/р «Вирусная реальность» (16+)
02.55, 03.40, 04.20, 05.00 Советские мафии
(16+)

05.40 Смех с доставкой на дом (12+)

бору мяса и рыбы. Горячая линия открыта до 25 сентября. В рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) по телефонам: 8-800-555-49-43 (общероссийский), 266-98-47, в выходные
- 260-38-25.
• Работникам вернули долг
по зарплате. Прокуратура Кировского района Самары провела проверку соблюдения трудового законодательства акционерным обществом «Железобетон».
Установлено, что предприятие не
в полном размере выплатило 110
сотрудникам заработную плату
за июль 2020 года. Долг составил
более 2 млн рублей. В адрес руководителя было внесено представление, которое рассмотрено
и удовлетворено. В отношении
юридического и должностного
лица возбуждены дела об административном правонарушении.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном
объеме.
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ТВ программа

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)
07.10 Невероятно интересные истории
(16+)

08.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (18+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «БРАТ» (12+)
20.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.55 Х/ф «СЕСТРЫ» (18+)
00.35 Х/ф «ВОЙНА» (18+)
02.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.10
08.30
09.00

20.00

«Анатомия монстров» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ!» (0+)
«Легенды Крыма-3» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» (12+)
«МОРОЗОВ» (16+)
Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» (16+)
Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»

22.20
23.30
00.30
01.00
02.30

«МОЙ КАПИТАН» (16+)
«ШЕФЫ» (16+)
«Достояние республики» (12+)
Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» (12+)
Х/ф «ЛОПУХИ: ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ»

10.30
11.25
11.30
13.00
15.50
17.45
19.30

(16+)

(16+)

04.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
Время начала недели пройдет для Овнов под
знаком благоприятных условий для укрепления семейных, партнерских и личных
взаимоотношений. Но склонность некоторых Овнов к критике других может вызвать
осложнения в работе и в личной жизни. Не
пытайтесь жестко оценивать других людей,
будьте терпеливы. Вероятно усиление целительных способностей. Возможно, что Овны
почувствуют помощь и поддержку высших
сил. И это может привести к эйфории.
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
В начале недели будьте готовы к разного
рода юридическим хлопотам. В среду и четверг излишняя доверчивость по отношению
к коллегам по работе может создать Тельцам
непредвиденные финансовые трудности. В
четверг есть опасность незапланированных
трат. За продуктами питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь в субботу. Новые, оригинальные решения проблем,
перспективные идеи помогут вам достойно
выйти из самых сложных ситуаций.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
В понедельник Близнецам желательно исключить любую незаконную

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 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» (6+)
10.25, 13.40 Шоу «Уральских пельменей»

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)
08.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
08.05, 09.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)
10.30 Легенды телевидения (12+)
11.15 Д/с «Загадки века» (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 (12+)
15.30 Морской бой (6+)
16.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
17.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(12+)

23.30 Фестиваль фейерверков «Ростех»
(0+)

11.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

06.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ

13.00 Лучший пес» (6+) (16+)

ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
07.40 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

ГИС

16.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

22.45 Затерянный мир (12+)
01.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

(повтор) (16+)
08.30 Академия Стекляшкина (6+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные

08.45 Зоомалыши (6+)
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
10.00 М/ф «Мой любимый динозавр»
(6+)

12.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ», 2
серии (12+)
13.45 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
15.15 Д/ф «Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит» (12+)
16.10, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
16.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)
17.05 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)

знаки (16+)

МИР
06.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)
07.40, 08.50 Мультфильмы (0+)

01.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО», 2
серии (16+)

деятельность, а при столкновении с
законом лучше потерять часть денег, но
избежать осложнений. Благодаря вашей
общительности расширится возможность деловых отношений. Вы сможете
упрочить свое финансовое положение.
Возможно знакомство с влиятельными
людьми. Прежде чем принять окончательное решение по важным вопросам,
внимательно все изучите, не упуская из
виду существенные мелочи.

На работе Львы могут поставить перед
собой весьма непростые цели, но будьте
уверены: при должном терпении вы
сможете с ними справиться. Выходные
рекомендуется использовать для наведения красоты.

04.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Деву догонят отголоски давно
свершившихся событий. Вряд ли это
доставит большое удовольствие, но
справиться надо, и лучше сделать это
с непроницаемым выражением лица.
В планах некоторых Дев есть место
увеселительной поездке или морскому
путешествию. Самое время реализовать эти замыслы. Вам пойдут на пользу
новые ощущения и впечатления,
отдохните от рабочих дел и бытовых
проблем. Серьезные дела будут иметь
позитивный итог.
ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Идеи, которые в начале недели придут
Весам в голову, могут оказаться очень
ценными. Однако не стоит торопиться с
их реализацией, окончательное решение лучше отложить. В этот период Весам рекомендуется заниматься делами,
которые хорошо удаются, где уверенно
движетесь выбранным курсом и рассчитываете в основном на себя. В выходные
рекомендуется отдыхать поближе к
природе.

СКАТ-ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Знаем русский (6+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

10.55 Просыпаемся по-новому (16+)
12.00 Однажды в России (16+)

10.00 Слабое звено (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА

11.00, 17.00, 20.00 Новости

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

11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

20.00 Танцы. 7 сезон (16+)
22.00 Секрет (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

23.50 Концерт гр.Genesis «Наш путь», 2
часть (12+)

(12+)

10.00 Новое Утро (16+)

21.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
(16+)

23.05 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
00.05 V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель» (0+)
01.20 Следы империи (16+)
02.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой

08.20 Секретные материалы (16+)

«События. Итоги» (16+)
20.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

10.00
10.30,
12.00
13.00
14.00
14.30
15.05
16.45
17.45,

01.05 День Патриарха (0+)
Завет (6+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
05.30 Лица Церкви (6+)
05.15 Знак равенства (16+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Зерно истины (0+)
11.00, 11.30 Пилигрим (6+)
И будут двое... (12+)
Русский обед (6+)
В поисках Бога (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
Наши любимые песни (12+)
19.15 «Маленькие комедии
большого дома». Телевизионный
спектакль (0+)
03.35 Встреча (12+)
04.25 Бесогон. Авторская
программа Никиты Михалкова

06.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (0+)

18.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
20.00 Информационная программа

06.00,
06.10
07.00,
08.30,
08.45,
09.00,
09.30,

(16+)

06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Город-С. Звоните доктору

СПАС

21.00,
22.00,

(16+)

программа «События» (16+)

03.05 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)
Неделя активных действий. Сосредоточьте свои силы на том, что необходимо закончить, составьте список задач,
требующих немедленного решения.
А также список тех дел, которые еще
немного способны продержаться до
того момента, когда вы ими займетесь.

14.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

18.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

01.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
05.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

РАК
(22.06 - 23.07)
Терпение и выдержка Рака дадут
результат уже к середине недели, но
будьте осторожны с эмоциональными
порывами и не берите на себя дел
больше, чем вы могли бы выполнить. В
четверг гороскоп Рака будет наполнен
творческими флюидами. Даже если весь
день Рак будет выглядеть с виду сонным,
то это еще ничего не значит. Для Раков
желательно держать свой азарт в разумных пределах и исключить незаконные
операции во второй половине недели.

10.45 Полный порядок (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

11.30 Д/ф «Наше кино» (12+)

(0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.50, 03.35 Т/с «ЗОЯ» (16+)

(16+)

11.00 ПроСто кухня (12+)
12.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
20.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕВАЛЬДА» (12+)
01.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
05.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
06.45 6 кадров (16+)
07.05 М/ф «На задней парте» (0+)
07.45 М/ф «Невиданная, неслыханная»

ТВ3

23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

13.05, 17.15, 20.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (18+)
04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Могут всплыть мелкие промахи с вашей
стороны - как в работе, так и в личной жизни, и за них придется отвечать. Ожидается
энергетический всплеск. Но не все Скорпионы смогут реализовать его. Избыток
жизненной энергии может оказаться для
многих Скорпионов разрушительным:
чрезмерно усилится самомнение. Придется взять на себя большую ответственность в супружеских отношениях. Поэтому
свою любимую свободу втисните в рамку
обязательств.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Интеллектуальная деятельность Стрельцов
находится на подъеме, тем самым обеспечивая дополнительную уверенность в том, что
хорошо продуманные начинания обречены
на успех. Стрелец может встретить свою
старую любовь, или наметится служебный
роман. Но сейчас не лучшее время что-то
менять в своей жизни, а легкий флирт лишь
польстит вашей самооценке. С признаниями
и обещаниями пока лучше не торопиться.
Стрельцам на это еще будет дан шанс.
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Во вторник вероятны
долгожданные денежные поступления.
Козерогам предстоит преодолеть различные
противодействия на пути к своим целям. Воз-

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.30, 03.20 Stand up (16+)
04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

можно воскрешение к жизни давно минувших
дел в виде мыслей, контактов, документов.
Окончание недели удачно для творческих
экспериментов, получения информации.
Вероятно неожиданное, но очень приятное
известие.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Расположение планет в начале недели
говорит о том, что новые цели некоторых Водолеев могут не вписываться в
семейные устои. Время обещает оказаться
богатым на сюрпризы и события, неожиданности в профессиональной сфере.
Могут возникнуть сложности в творческих
коллективах, в которых Водолей принимает непосредственное участие. Ваше
индивидуальное творчество и взгляды
иногда в корне отличаются от мыслей и
направлений группы.
РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Соберитесь с духом и с понедельника
скажите твердое «нет» желанию тратить
деньги без счета, взять кредит или влезть
в долги. В середине недели у Рыб может
появиться возможность заняться новым
видом деятельности. Но вместе с тем
необходимо реалистично смотреть на
некоторые вещи и, возможно, принять не
совсем приятные решения. Телефонные
разговоры лучше вести в четверг. В этот
день вы станете очень хорошим собеседником.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (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 «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 Удивительные люди. Новый сезон

07.00 «Летопись Bellator». Александр
Шлеменко против Бретта Купера

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль «Белые
ночи» (12+)
16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)
18.00 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа
19.15 Три аккорда (16+)

(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Разные колеса». «Кот в
сапогах». «Царевна-лягушка» (12+)
08.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (12+)
10.15 Обыкновенный концерт (12+)
10.45 Мы - грамотеи! (12+)
11.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (16+)
13.00, 02.45 Диалоги о животных (12+)
13.40 Другие Романовы (12+)
14.10 Финальный гала-концерт
музыкального проекта Junior
music tour (12+)
15.30, 01.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН»

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

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
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+)

17.30 Больше чем любовь (12+)
18.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.35 Романтика романса (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

21.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
22.35 Летний концерт в парке
Дворца Шенбрунн (12+)
00.20 Кинескоп (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
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(16+)

08.00, 13.05, 16.05, 19.35, 01.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.15 Моя история (12+)
10.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
11.45, 13.00, 16.00, 19.30, 22.45 Новости
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Майнц». Прямая
трансляция
20.40 «Урал» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Лилль». Прямая
трансляция
01.55 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда (16+)
03.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Трансляция из Нижнего Новгорода (0+)
04.30 Команда мечты (12+)
05.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
06.00 «Летопись Bellator». Эдди
Альварес против Патрики
Фрейре. Шахбулат Шамхалаев
против Коди Боллинджера (16+)

НТВ

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

(12+)
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20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

06.00
07.40
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.40
01.10

Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (12+)
Ты супер! (6+)
Звезды сошлись (16+)
Основано на реальных событиях
(16+)

04.20 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 06.10, 06.55, 07.40, 08.30, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 00.25, 01.20, 02.10,
03.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00, 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+)

(16+)

13.05, 14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.45, 18.40,
19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 23.30 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (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 «Фееринки» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13.30 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
13.45 М/с «Супер Ралли» (0+)
14.40 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
15.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
15.25 Доктор Малышкина (0+)
15.30 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Йоко» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
19.10 М/с «Оранжевая корова» (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 «Бобр добр» (0+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.45 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01.45 Говорим без ошибок (0+)
02.00 М/с «Бумажки» (0+)
02.55 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
04.05 Король караоке (0+)
04.30 М/с «Все о Рози» (0+)

10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00 Специальный проект (12+)
11.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
(12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века» (12+)
19.30 Имею право! (12+)
20.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
00.15 Концерт Сергея Волчкова в
Кремле «Нам не жить друг без
друга» (12+)
01.45 ОТРажение недели (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
09.30 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.55, 06.05 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» (16+)
16.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
17.50 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.30, 01.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
04.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
05.35 Московская неделя (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Холодный северо-западный ветер на
юге Франции. 8. Миниатюра в исполнении Семена Альтова.
9. Девочкина резиновая «прыгалка». 10. Любитель в
конкретном деле. 11. Восприятие, вызываемое раздражением
органов чувств. 12. Подходящее сырье для кагора.
13. Характерное пятно на коже, шерсти. 16. «Пивной» город
в Подмосковье. 17. Химический элемент, формула которого
N. 18. Шумовой инструмент русского ансамбля. 23. Ошибка
по невнимательности. 25. «Продукт приветствия» жениха и
невесты. 26. Счастье мужчины воспитывать ребенка. 27. Он
изменчив, но прогибаться не стоит. 28. Средство укрытия от
чужих глаз. 29. Часть концертной программы. 30. Спортивный
ботинок на резиновой подошве. 31. Дерево рода сливы,
плодовая культура. 32. Обезьяна - Чичи, собака - ...
33. Подписанный президентом документ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внутренний стимул карьериста.
2. Четырехлапая кукла Карабаса. 3. Соединение нескольких
отрядов военных самолетов. 4. Ископаемый зверь с хоботом.
5. Главный член предложения, связанный с подлежащим.
6. Стремление получить больше себе в ущерб другим.
7. Солодка гладкая или даже солодка голая. 14. Продукт,
который очень долго в России не признавали и даже
окрестили «чертовым яблоком». 15. Продукты длительного
хранения. 19. Преступление не в первый раз. 20. Это
растение в народе называют грыжной травой либо кислицей
конской. 21. Жертва размеров и айсберга. 22. Торжественная
концовка спектакля. 23. Любитель, чтобы его упрашивали.
24. Отличие дворняжки от овчарки.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №672 от 5 сентября 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подпасок. 9. Яркость. 10. Геркулес. 11. Исламей.
13. Бобина. 16. Поклонница. 17. Рената. 18. Брандспойт. 19. Отскок. 23. Отшельник.
28. Лексика. 29. Лимонница. 30. Полотно. 31. Крокодила. 32. Неженка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аристократ. 2. Добавление. 3. Отменность. 5. Отец. 6. Пекло.
7. Салки. 8. Касса. 12. Пироги. 13. Барто. 14. Бонус. 15. Нутро. 20. Такелаж.
21. Криптон. 22. Крамола. 23. Облака. 24. Шомпол. 25. Линкор. 26. Наитие.
27. Клапан.

Кадастровым инженером Шмелевой Ангелиной Михайловной, № квалификационного аттестата 63-11-153, почтовый адрес:
443026, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф.
5, тел.: 8 (846) 990-82-16; адрес электронной
почты: zgs-geozentr@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки
- массив №3», улица 8, участок №29, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Усманова Наталья Нажиповна, адрес: г.
Самара, п. Управленческий, ул. Академика
Кузнецова, д. 3, кв. 88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние Дойки»,
массив №3, улица 8, участок №29 13 октября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 13 октября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 13, оф. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район,
СНТ «Нижние Дойки - массив №3», улица 8,
участок №31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.40 Пять ужинов (16+)

08.45 Рисуем сказки (0+)

08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)

12.05 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)

10.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)

16.45, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»

12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ

09.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
12.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)
13.55 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)
18.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
21.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)

друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
09.50, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»
11.00 Рогов в деле (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Тайны мозга» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

01.35 Про здоровье (16+)
01.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)

(16+)

01.05 Военная тайна (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

05.20 Т/с «ЗОЯ» (16+)

ГИС

АЗКАБАНА» (12+)

19.00 Полный блэкаут (16+)

08.10 «Мультимир» (6+)

06.00, 10.00, 15.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)

09.00 Х/ф «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ

03.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)
06.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» (16+)

ИСТОРИИ» (0+)
10.30 «Легенды Крыма-3» (12+)

07.25 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)

ЗВЕЗДА

11.10 «Ручная работа» (12+)

06.30 Д/ф «Звезда и смерть графа
Вронского. Сербский гамбит» (12+)
07.30 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ», 2
серии (12+)
09.15 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.30М/ф «Кунг-фу воин» (6+)
11.50 Д/ф «Наше кино» (12+)

11.30 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

13.00 «МОРОЗОВ» (16+)

08.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

13.40 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

15.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)

10.00 Новости недели

14.30 Город-С. Звоните доктору

18.15 «Пять причин поехать в…» (12+)
18.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
19.00 «Точки над i» (12+)

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)

(повтор) (16+)
15.25, 20.15 Shopping гид. Путеводитель

11.45 Скрытые угрозы (12+)

по скидкам (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

15.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

17.05М/ф «Мой любимый динозавр» (6+)

20.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

18.40Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)

22.20 «МОЙ КАПИТАН» (16+)

14.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА

20.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)

СМЕРТНИКОВ» (16+)

23.30 «ШЕФЫ» (16+)
00.30 «Достояние республики» (12+)
01.00 Х/ф «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

03.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

04.30 «Неограниченные возможности»

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

(12+)

04.45 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)

КРОСCВОРД
№675



21.45 Х/ф «КАРМЕН» (16+)
23.35 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

17.15 Затерянный мир (12+)
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3»

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

20.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)

(16+)

21.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ.

ОГНЯ» (16+)

23.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ»

14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

(16+)

15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК

(16+)

07.50 «Другой Тольятти» (12+)

УДАР» (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные
знаки (16+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
09.50 Наше кино. Неувядающие (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (16+)
19.20, 20.30, 02.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (16+)
19.30, 01.00 Вместе

03.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО», 2

05.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» (0+)

серии (16+)

04.30 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» (0+)

03.05 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
День Патриарха (0+)
RES PUBLICA (16+)
Д/ф «Рождество Богородицы.
Цикл «Праздники» (12+)
04.10 Я хочу ребенка (12+)

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 Однажды в России. Спецдайджест
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)
18.00 Ты как я (12+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (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+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. То, что ищет русский турист в далеких
южных странах. 8. Длинная часть курительной трубки.
9. Грузовик с открытым кузовом. 10. Тот, кто впервые выходит
на сцену. 11. Наружное образование, покрывающее тело
моллюска. 12. Спутник Элли с «пугающим» именем.
13. Непрерывный артиллерийский обстрел. 14. Отношение
разности яркостей объекта и фона к их сумме. 18. Драгоценный
металл, обладающий бактерицидными свойствами.
22. Низкоградусный отсек в холодильнике. 23. Капля утренней
влаги на травинке. 24. Гипсовая или бронзовая фигурка. 25. Труба
для подачи торжественных сигналов. 26. Оксана, сыгравшую
Пользу в «Стилягах». 27. Так звали скрипача Паганини.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картина режиссера М. Калатозова. 2. Лицо,
состоящее при начальнике военной части для служебных
поручений. 3. Одна сторона листа бумаги в книге. 4. Вытяжка
нужного компонента из лекарственного сырья. 5. Искрящаяся
неисправность в проводке. 6. Действие, производимое
картежником для случайного размещения сыгранных карт
в колоде для новой игры. 7. Центр российского региона,
исторически возникший на земле, которая в 1792 была
пожалована Екатериной Черноморскому казачьему войску.
14. Полицейская должность Коррадо Каттани. 15. Таблица
показателей, на которые ориентируются в работе или спорте.
16. Мыслительный процесс на этапе выбора и неопределенности.
17. Любитель говорить о том, чего не было. 18. В шутку - платье
любителей радио. 19. Сочетание линий, красок и теней.
20. Легкая тропическая постройка. 21. «Вентилятор» раджи,
управляемый его слугой.

(12+)

23.10,
23.45
00.00
00.15
02.35

(16+)

02.45 Концерт гр.Genesis «Наш путь», 2
часть (12+)

06.00, 04.40 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Монастырская
кухня (0+)
09.00, 09.45, 05.30 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
10.00 V Международный СвятоВладимирский Валаамский
фестиваль православного пения
«Просветитель» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.55 Встреча (12+)
14.55, 03.35 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.40 Д/ф «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» (12+)
16.15 Следы империи (16+)
17.55 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.15 Главное. С Анной Шафран.
Новости на СПАСЕ (0+)
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

СКАТ-ТНТ

(16+)

01.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (16+)

СПАС

Ответы • на кроссворд №673 от 5 сентября 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Инстинкт. 8. Хамелеон. 9. Солонина. 10. Визажист.
11. Акварель. 14. Кинг. 15. Елец. 16. Росинант. 17. Утка. 18. Овен. 19. Мармелад.
24. Чат. 26. Турне. 27. Агрономия. 28. Ком. 29. Такси. 30. Англичане. 31. Сор.
32. Кювет. 33. Авто. 34. Царь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оазис. 2. Сезар. 3. Феминистка. 4. Инстаграм. 5. Сильвестр.
6. Изнурение. 7. Кинолента. 12. Недостаток. 13. Серебряков. 20. Агрегат.
21. Мундир. 22. Лампада. 23. Деятель. 24. Чекист. 25. Тамара.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул.
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 63:01:0000000:6341, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, линия 9 (Поляна Фрунзе), участок №52, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калягина Людмила Ивановна, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 11,
кв. 3, тел. 8-937-642-04-33.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44б, офис 402 13 октября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по
проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по
13 октября 2020 г. по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.
44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0000000 и 63:01:0208003: Самарская
обл., г. Самара, Кировский район, линия
9 (Поляна Фрунзе), участок №52-б, с кадастровым номером 63:01:0208003:298.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

Дуброва Елена Викторовна,

Керосирова Татьяна Юрьевна,

председатель Счетной палаты
Самарской области;
Кабаева Мария Николаевна,

председатель Промышленного
районного суда Самары;
Кожухова Елена Николаевна,

главный врач Самарского
областного клинического
противотуберкулезного
диспансера имени
Н.В. Постникова»;
Кузнецова
Людмила Геннадьевна,

директор школы №108.

директор областного центра
содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Надежда»;
Кутуева Лариса Михайловна,
заведующая детским садом №177;
Мордвинова
Елена Александровна,
директор школы №157;
Савельев Петр Иванович,
директор Самарского
энергетического колледжа;
Сенькина Елена Викторовна,
директор Дома культуры поселка
Зубчаниновка;
Тимошенко
Вячеслав Сергеевич,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва.

 Ответы

на сканворд от 5 сентября, стр. 24:

День

Суббота

+16

директор школы №164;
Новоселец
Валентина Григорьевна,
директор школы №146;
Пантелеева
Юлия Вячеславовна,
депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Родимова Наталья Игоревна,
руководитель управления прессслужбы губернатора Самарской
области;
Сомова Юлия Александровна,
директор центра детского
творчества «Мастер плюс».

16 СЕНТЯБРЯ
Атапин
Алексей Александрович,
директор лицея «Престиж»;
Лемешева
Алевтина Алексеевна,
заведующая детской библиотекой
№9.

Гришин Вячеслав Николаевич,

17 СЕНТЯБРЯ

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Егорчатова Мария Сергеевна,

Рыбаков Денис Викторович,
председатель детской молодежной
городской общественной
организации «Клуб «Движение».

18 СЕНТЯБРЯ
Максимов
Александр Борисович,

прокурор Кировского района
Самары;
Петрушина
Надежда Викторовна,

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;
Раткевич Ирина Викторовна,

директор школы №18.

директор школы №139.

Ночь

+10

ветер СЗ, 3 м/с
ветер
СЗ, 2 м/с
давление 755
давление 756
влажность 55%
влажность 88%
Продолжительность дня 12.58
восход
заход
Солнце
06.06
19.04
Луна
--.-16.45

Убывающая луна

Воскресенье

Лебедев
Александр Вячеславович,

13 СЕНТЯБРЯ

председатель секции Совета
ветеранов Куйбышевского района
«Дети - фронту»;
Макогон Иван Николаевич,

 Погода

15 СЕНТЯБРЯ

+18

+12

+13

+11

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

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

ветер ЮЗ, 2 м/с
ветер
ЮЗ, 2 м/с
давление 758
давление 755
влажность 47%
влажность 71%
Продолжительность дня 12.53
восход
заход
Солнце
06.08
19.01
Луна
00.09
17.32

Убывающая луна

Понедельник

ветер ЮЗ, 4 м/с
ветер
З, 3 м/с
давление 746
давление 743
влажность 85%
влажность 87%
Продолжительность дня 12.49
восход
заход
Солнце
06.10
18.59
Луна
01.19
18.09

Убывающая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Силантьевым
Олегом Витальевичем, юридический адрес:
43013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф.
207, фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, адрес электронной почты geoids@mail.ru, тел. 8(846)972-5023, номер квалификационного аттестата 6310-83, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0113005:639, расположенного: Самарская область, г.Самара, Железнодорожный район, ул. Трехгорная, д. 41,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является:
Маланичева Галина Николаевна, Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район,
ул. Трехгорная, д. 41, тел. 8-917-110-32-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Трехгорная,
д.41 13 октября 2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.
8(846)972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана и

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 сентября 2020 г.
по 13 октября 2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежный земельный участок, с которым
требуется согласовать местоположение границы, находится в квартале 63:01:0113005, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Трехгорная, д. 43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной
Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара,
Самарский район, ул. Галактионовская, 11 оф. 402,
e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адресу Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, массив Стромиловский, ТСН «Удача»,участок
№4, в кадастровом квартале 63:17:0513002, выполняются работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является МителеваБогдания Васильевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ветлянская, д. 40, кв. 13,тел. 8-937-201-29-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Воскресенка, массив Стромиловский, ТСН «Удача», участок №4 13 октября 2020
г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, массив Стромиловский, ТСН «Удача», участок №3, расположенный в кадастровом квартале 63:17:0513002; Самарская область, Волжский район, сельское поселение
Воскресенка, массив Стромиловский, ТСН «Удача»,
участок №5, расположенный в кадастровом квартале 63:17:0513002.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С.И.,
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181а, офис
304А, тел. 8(927)751-48-69, электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат №63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:26:2203003:3414, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, 18-й км., массив Ракитовка, СТ «КЗАТЭ
им. Тарасова», Восьмая улица, участок №20,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ко-

чанов Валерий Павлович,проживающий по
адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 223а,
кв. 6, тел. 8-927-708-02-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, 18-й км., массив Ракитовка,
СТ «КЗАТЭ им. Тарасова», Восьмая улица, участок №20, 13.10.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 181а, офис 304А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.09.2020 г. по
12.10.2020 г. по адресу:443045, г. Самара, ул.
Авроры, д. 181а, офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18-й км., массив Ракитовка, СТ «КЗАТЭ им. Тарасова», Восьмая улица, участок №17.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификационный аттестат № 63-14-804, адрес: г. Самара, ул. Железной дивизии, д. 7, кв. 2; тел. 8906-345-23-32;
E-mail:daniliuk_71@mail.ru, являющаяся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0635005:209, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Кольцевая, д. 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Насонова Юзефа Степановна, почтовый адрес: г.

Самара, ул. Кольцевая, д. 76, кв. 1, тел. 8-960811-03-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 76 13 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Кольцевая, д. 76, кв. 1.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются
с 12 сентября 2020 г. по 13 октября 2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Кольцевая, д. 76, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0635005:209
по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилюк Румией Фатыховной, квалификационный аттестат № 63-14-804, адрес: г. Самара, ул. Железной дивизии, д. 7, кв. 2; тел. 8-906-345-23-32;
E-mail:daniliuk_71@mail.ru, являющаяся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0635004:1336, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский
район, ул. Кольцевая, д. 76, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Насонова Юзефа Степановна, почтовый адрес: г.
Самара, ул. Кольцевая, д. 76, кв. 1, тел. 8-960811-03-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Кольцевая, д. 76 13 октября 2020 г. в 10.00 часов. 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Кольцевая, д. 76, кв. 1.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 12 сентября 2020 г. по 13 октября 2020 г. по
адресу: г. Самара, ул. Кольцевая, д. 76, кв. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:01:0635004:1336
по северу, востоку, югу и западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК»
Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул.
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0257005:881, расположенного
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург», массив
«Ракитовка», ул. Девятая, участок №96, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Елистратова Наталья Евгеньевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Нагорная, д. 43, кв.
30, тел. 8-996-341-93-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б,
офис 402 13 октября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2020 г. по 13 октября
2020 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Самарская обл.,
г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург», массив «Ракитовка», ул. Девятая,
участок №94.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Сообщаем вам, что по инициативе собственника Блиновой Елены Юрьевны 21.09.2020 в 10.00 во дворе дома по адресу г. Самара,
ул. Солнечная , д. 40 состоится общее собрание по вопросу перевода из жилого фонда в нежилой квартир 2 (два), 3 (три) по адресу : г. Самара, ул. Солнечная , д. 40. Регистрация участников в 9.45
21.09.2020. Приглашаются все собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Солнечная , д. 40 .
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020 № 731
О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена городского
округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Самара от 05.09.2020 № 13 в связи с обрушением 5 сентября 2020 г. стены трехэтажного жилого дома
№ 153 по ул. Галактионовской в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара постановляю:
1. Обрушение стены трехэтажного жилого дома № 153 по ул. Галактионовской в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара отнести к чрезвычайной ситуации муниципального характера.
2. Ввести для органов управления и сил звена городского округа Самара территориальной подсистемы
Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – звена городского округа Самара РСЧС) режим чрезвычайной ситуации с 5 сентября 2020 г. до
особого распоряжения.
3. Установить для органов управления и сил звена городского округа Самара РСЧС местный уровень реагирования.
4. Определить границей зоны чрезвычайной ситуации территорию
в радиусе 50 м от жилого дома № 153 по ул. Галактионовской в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара.
5. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначить заместителя главы городского округа
– руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ивахина О.В.
6. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ивахину О.В. организовать ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации с привлечением сил и средств Управляющей компании «РЭУ-3», организаций отрасли
ЖКХ (ООО «Самарские коммунальные системы», АО «Предприятие тепловых сетей», АО «СВГК», АО «Самарская сетевая компания») и специализированной организации по обследованию технического состояния
строительных конструкций.
7. Заместителю главы городского округа – руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара Слесаревой О.В.:
уточнить количество социально незащищенных семей и граждан, нуждающихся в адресной помощи в
связи с произошедшей чрезвычайной ситуацией;
организовать оказание помощи жильцам дома № 153 по ул. Галактионовской в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара в решении социальных вопросов.
8. Руководителю Департамента управления имуществом городского округа Самара Белоклокову А.В. организовать размещение в маневренном жилищном фонде граждан, проживающих в жилых домах по адресам: Ленинский внутригородской район городского округа Самара, ул. Галактионовская, д. № 153, 151 литеры АА*А2а, Бб, не имеющих другого жилья.
9. Руководителю Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара Рыжковой Е.А. организовать информирование населения через средства массовой информации о
введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена городского округа Самара
РСЧС, о ходе выполнения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.
10. Руководителю Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Дахно И.В.:
организовать прогнозирование дальнейшего развития чрезвычайной ситуации и ее последствий;
организовать оповещение населения о возникшей чрезвычайной ситуации и введении на территории
городского округа Самара режима чрезвычайной ситуации, а также о нахождении в режиме чрезвычайной
ситуации органов управления и сил звена городского округа Самара РСЧС;
в целях обеспечения контроля за ходом ликвидации чрезвычайной ситуации организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения
работ по ее ликвидации через оперативно-дежурную смену ЕДДС МКУ городского округа Самара «Центр
обеспечения мероприятий гражданской защиты».
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020 № 732
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 19.07.2013
№ 775 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД
«О муниципальной службе в Самарской области» постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
19.07.2013 № 775 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение
муниципальными служащими Администрации городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», дополнив пункт 15 абзацем следующего содержания:
«Представитель нанимателя (работодатель) до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального закона № 25-ФЗ, имеет право
снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, просьбе самого муниципального служащего, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020 № 733
Об утверждении Порядка рассмотрения кадровой службой или уполномоченным сотрудником
заявления руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара,
руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара,
муниципального служащего Администрации городского округа Самара о получении разрешения
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» постановляю:
1. Утвердить Порядок рассмотрения кадровой службой или уполномоченным сотрудником заявления
руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, муниципального служащего Администрации городского округа Самара о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 июля 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа					
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 10.09.2020 № 733
ПОРЯДОК
рассмотрения кадровой службой или уполномоченным сотрудником заявления руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара, руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, муниципального служащего Администрации городского округа Самара о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения кадровой службой или уполномоченным
сотрудником заявления руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара,
руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара, муниципального служащего Администрации городского округа Самара (далее – муниципальные служащие) о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – участие в управлении некоммерческой организацией).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) муниципальный служащий – руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара, руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара, а также лицо, замещающее должность муниципальной службы в Администрации городского округа Самара, ее отраслевых
(функциональных) органах;
б) кадровая служба – Департамент по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, на кадровом учете в котором состоит муниципальный служащий;
кадровая служба отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, наделенного правами юридического лица, на кадровом учете в которой состоит муниципальный служащий;
в) уполномоченный сотрудник – должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и
иных правонарушений, определенное в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 13.3 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в отраслевом (функциональном) органе Администрации городского округа Самара, наделенном правами юридического лица.
3. Кадровая служба или уполномоченный сотрудник при получении от муниципального служащего заявления о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – заявление) с приложенным к нему уставом некоммерческой организации, участие в
управлении которой осуществляет (планирует осуществлять) муниципальный служащий, рассматривает их на предмет выявления обстоятельств, которые повлияют или могут повлиять на соблюдение муниципальным служащим установленных действующим законодательством ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнение им обязанностей, а
также могут привести к нарушению требований трудового законодательства, и по итогам рассмотрения
оформляет мотивированное заключение.
4. При подготовке мотивированного заключения должностные лица кадровой службы или уполномоченный сотрудник имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим
заявление, получать от него письменные пояснения и документы.
5. Заявление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения заявления, направляются кадровой службой или уполномоченным сотрудником представителю нанимателя
(работодателю) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления.
Заместитель главы городского округа – руководитель Аппарата Администрации
городского округа Самара						
Е.Ю.Москвичева
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2020 № 735
О повышении размеров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных
учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Самара
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара, постановляю:
1. Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза размеры действующих по состоянию на 30 сентября 2020 г.
должностных окладов (окладов) работников следующих муниципальных учреждений городского округа
Самара:
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дорожное хозяйство»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Управление капитального строительства городского округа Самара»;
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Служба транспортного обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-эксплуатационный
центр»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения»;
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр организации дорожного движения».
2. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате увеличения в 1,03
раза, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитываются, 50 копеек и более округляются до полного
рубля.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 г. и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам городского округа Самара, с использованием централизованных систем водоснабжения размещены на сайте Администрации г.о. Самара samadm.ru,
в разделе «Департамент городского хозяйства и экологии информирует».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Левиной Ниной Арсентьевной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-238, почтовый
адрес: 443068, г. Самара, ул. Луначарского, д. 28, кв. 27, адрес электронной почты: n-levina2011@mail.ru,
контактный телефон 8-937-201-9110 в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Сорокин Хутор, СДТ «Куйбышевспецстрой», улица Заовражная, участок №8, кадастровый номер 63:01:0000000:19675, выполняются кадастровые работы по уточ-

нению местоположения земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Плеханова Ирина Геннадьевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Осипенко, д. 8, кв.191, телефон для связи 8-927-713 05 28.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Сорокин Хутор, СДТ
«Куйбышевспецстрой», улица Заовражная, участок №8 17 октября 2020
года в 11.00.
Обоснованные возражения по проекту плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября
2020 г по 13 октября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Осипенко, д. 8, кв.191.
Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границы: г. Самара, Кировский район, Сорокин Хутор, улица Заовражная, участок №6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ
о правах на земельный участок.

Реклама
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Вопрос - ответ
ТРУД

НАЛОГИ

Сверхурочная работа

Выбрать режим

??

??

Какая работа по закону
считается сверхурочной?
Какие требования
при этом предъявляются
к работодателю?

Петр Звонорев,

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района Самары Иван Коростелев:
- Сверхурочной признается работа, которую человек выполняет по инициативе работодателя за
пределами рабочего времени. Она
не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год для каждого работника. Об этом сказано в статье 99
Трудового кодекса РФ.
Привлечение к сверхурочной
работе не должно носить систематического характера. При этом за
сотрудником сохраняется право
отказаться от ее выполнения.
Привлечение к «сверхурочке»
правомерно, если получено письменное согласие работника и учтено мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации. В исключительных случаях достаточно только согласия работника или приказа работодателя. Не требуется и этого, если человек привлекается к сверхуроч-

Максим,

УЛИЦА НИКИТИНСКАЯ

ной работе для предотвращения
либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; для
устранения обстоятельств, нарушающих функционирование централизованных систем водо-, газо- и теплоснабжения, освещения,
транспорта и связи; для осуществления работ в условиях введения
чрезвычайного или военного положения, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах.
Во всех случаях запрещено привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, несовершеннолетних, лиц, работающих по
ученическому договору.

Если речь идет об инвалидах и
женщинах с детьми до трех лет, помимо получения письменного согласия работодатель должен убедиться в отсутствии у человека медицинских противопоказаний и
под роспись ознакомить его с правом отказаться от выполнения
сверхурочной работы.
По выбору работника сверхурочная работа подлежит повышенной оплате или компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха. Оплата не может быть заменена выдачей премии. За нарушение вышеназванных правил работодателю
грозит административный штраф.

УВОЛЬНЕНИЕ

Кассационная жалоба
??

Меня уволили с работы
в связи с сокращением
численности штата
предприятия.
Районный суд отказал
в удовлетворении иска
о восстановлении. Моя
апелляционная жалоба
на решение районного
суда оставлена
вышестоящим судом без
удовлетворения. Куда
обращаться дальше?

Н.
Отвечает начальник управления по обеспечению прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Александр Ляховецкий:
- В Шестой кассационный суд
общей юрисдикции (443126, г.
Самара, Крымская площадь, д. 1;
996-39-99; 6kas@sudrf.ru).
Кассационная жалоба должна
содержать:
1) наименование суда, в который она подается;
2) наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или адрес и процессуальное
положение в деле;
3) наименования других лиц,
участвующих в деле, их место жительства или адрес;
4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или)
апелляционной инстанции, и со-

Я индивидуальный
предприниматель. Плачу
налоги по системе ЕНВД.
Слышал от знакомых, что
этот порядок отменят.
О чем идет речь и как
мне быть дальше?

держание принятых ими решений;
5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание
на судебные постановления, которые обжалуются;
6) указание на основания, по
которым обжалуются судебные
постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных судами нарушениях со
ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела;
7) просьбу лица, подающего
жалобу, представление;
8) перечень прилагаемых к жалобе документов.
Кассационная жалоба может
также содержать ходатайства, номера телефонов, факсов, адреса
электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела
сведения.
Она должна быть подписана
лицом, подающим жалобу, или его

представителем (с доверенностью
или другим документом, удостоверяющим полномочия).
К жалобе прилагают документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам,
участвующим в деле, копий этой
кассационной жалобы и приложенных к ней документов, если
копии у них отсутствуют.
Кроме того, нужны документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере или
право на получение льготы, либо
ходатайство об освобождении от
уплаты пошлины, об уменьшении
ее размера или о предоставлении
отсрочки, рассрочки.
Прилагаемые документы разрешено представить в суд в электронном виде.
Срок подачи кассационной жалобы, пропущенный по уважительным причинам, может быть
восстановлен.

Отвечает старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван
Овчинников:
- Действительно, с 1 января
2021 года режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
будет отменен. Однако подавать заявление о снятии с него
не нужно, это произойдет автоматически.
До конца 2020 года вам нужно выбрать новый налоговый
режим. Если не сделать этого самостоятельно, то вас переведут
на общий. С выбором поможет
специальный калькулятор на
официальном интернет-сайте
ФНС России. Достаточно обозначить категорию плательщика (юрлицо, индивидуальный
предприниматель или физлицо,
которое не является ИП), отметить, осуществляется ли произ-

водство подакцизных товаров,
размер годового дохода и количество наемных работников, и
система автоматически предложит подходящий вариант. По
каждому режиму можно прочитать краткую справку, а также информацию, как на него перейти.
Для упрощенной системы налогообложения есть ограничения по количеству работников
и по годовому доходу: с 1 января 2021 года это не более 130 человек и не более 200 млн рублей
соответственно.
Индивидуальный предприниматель также может выбрать
патент. Такой режим допускается при схожих с ЕНВД видах деятельности. При этом годовой
доход не должен превышать 60
млн рублей, а численность работников - 15 человек. Для перехода на патент заявление необходимо подать не менее чем
за 10 дней до начала его действия.
Кроме того, для физических
лиц без наемных работников и
с годовым доходом не более 2,4
млн рублей может подойти налог на профессиональный доход.

ТОРГОВЛЯ

Дело табак
??

Говорят, в Кодекс
об административных
правонарушениях
внесены изменения,
ужесточающие
ответственность
в сфере торговли
табачной продукцией.
Так ли это?
Игорь Степанович

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Да. С 11 августа 2020 года
ужесточена административная
ответственность за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
Так, в случае осуществления
оптовой или розничной продажи насвая, пищевой никотин-

содержащей продукции или никотинсодержащей продукции,
предназначенной для жевания,
сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) граждане будут оштрафованы на сумму от 15
до 20 тысяч рублей; должностные лица - от 30 до 50 тысяч рублей; юридические лица - от 100
до 150 тысяч рублей.
При продаже несовершеннолетнему табачной продукции,
табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления
никотинсодержащей
продукции размер административного штрафа теперь составит: для
граждан - от 20 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц - от
40 до 70 тысяч рублей; для юридических лиц - от 150 до 300 тысяч рублей.
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Спорт
ФУТБОЛ Ф
 НЛ. 8-й тур. «Чертаново» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:0)

ТАБЛО
Легкая атлетика
«ЗОЛОТОЙ»
МОЛОТ

В Челябинске проходит чемпионат России по легкой атлетике. Воспитанница Самарского центра спортивной подготовки Софья Палкина выиграла золотую медаль в метании молота, отправив снаряд на 70,76 метра. Спринтер Дмитрий Лопин
завоевал «серебро» в беге на 100
метров. Александр Буяновский
стал вторым на дистанции 400
метров. «Бронзу» среди юниоров в прыжках в длину завоевал
Евгений Тимофеев.

ВСЕ СВОИ

Грустные размышления на фоне выигрыша
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Оренбург
Балтика
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Торпедо
Велес
Нефтехимик
Енисей
Алания
Крылья Советов
Нижний
Новгород
Текстильщик
Динамо-Брянск
Краснодар-2
Чайка
Факел
Акрон
Чертаново
Шинник
Волгарь
Томь
Иртыш

И
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
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7
5
5
5
4
4
4
4
4
4
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1
2
1
0
3
3
2
2
1
1
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0
1
2
3
1
1
1
2
3
3
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13-2
10-4
15-7
12-10
17-7
11-11
8-2
12-10
14-10
11-7

О
22
17
16
15
15
15
14
14
13
13
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9
7
7
6
5
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1
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1
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1
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1
2
1

1
3
3
3
5
5
6
5
6
6
7

9-6
5-5
10-12
7-12
5-10
4-8
5-12
4-11
7-11
2-11
3-16

СТАТИСТИКА

Гребной спорт
ДОПЛЫЛИ
ДО МЕДАЛЕЙ

В Казани прошли чемпионат
России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Самарцы Евгений
Антонов и Александр Шипанов
взяли «серебро» на байдарке на
дистанции 10 км. Победили в
соревнованиях Елизавета Выпряжкина на каноэ-одиночке на
дистанции 200 м; Илья Штокалов на каноэ-одиночке на 1 км;
Анастасия Архипова и Елизавета Выпряжкина на каноэ-двойке на 500 м.

Бадминтон
«СЕРЕБРО»
ПЕРМИНОВОЙ

В Казани завершился Кубок
России. Выступили свыше 150
сильнейших российских спортсменов из 15 регионов. Бадминтонистка Самарского центра спортивной подготовки
Наталья Перминова завоевала
серебряную медаль среди женщин.

Хоккей
БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

В связи с проведением ремонтных работ в самарском
ледовом дворце «Кристалл»,
а также пандемией коронавируса учредителями хоккейного клуба ЦСК ВВС принято решение предстоящие домашние
матчи чемпионата ВХЛ проводить без зрителей до 31 декабря
2020 года.

Гол: Солдатенков, 47.
«Чертаново»: Абаев, Гудков
(Ляхов, 54), Никитенков (Молодняков, 85), Редькович, Бартасевич, Кондаков, Камышев,
Рудковский (Молтенинов, 69),
Надольский, Великородный
(Сулейманов, 46), Молчанов
(Герчиков, 55).
«Крылья Советов»: Ломаев,
Чернов, Солдатенков, Горшков (Полуяхтов, 72), Якуба (Витюгов, 78), Зиньковский (Ежов,
68), Зеффан, Сергеев, Голенков (Сарвели, 57, Гынсарь, 90),
Кабутов, Гацкан.
Предупреждения: Гудков, 46.
Надольский, 49. Редькович,
59. Камышев, 67. Бартасевич,
82.
Судья Верулидзе (Владикавказ).
9 сентября. Москва.
СГ «Лужники». 800 зрителей.

Сергей Волков
В Москве наших в последнее
время шутя называют «Крылья
Чертаново». Судите сами. На очередной матч в основе самарцев
вышли сразу пять экс-игроков команды «Чертаново». Еще трое появились на замену. Итого восемь.
Почти полная команда. В прошлом
сезоне «Чертаново» стало бронзовым призером первенства ФНЛ,
после чего девять футболистов
вместе с главным тренером переехали на берега Волги. Болельщики
столичной команды после матча
так и написали в соцсетях: «Теперь
мы одна большая семья. Болеть будем и за свой клуб, и за «Крылья».

Распишитесь в получении

На это эмоциональное высказывание повлиял сам сценарий
матча в Лужниках. Юные таланты чертановской футбольной академии, пришедшие на смену игрокам, отправившимся в «Крылья»,
не стушевались перед старшими
товарищами, а составили им достойную конкуренцию. Возможно, на них повлияло торжественное награждение перед матчем новоиспеченных волжан за минувший «бронзовый» сезон в ФНЛ.
Медали получили защищающие
в этом сезоне цвета нашего клуба
Владислав Сарвели, Юрий Горшков, Дмитрий Цыпченко, Иван Ломаев, Максим Витюгов, Александр
Солдатенков, Роман Ежов, а также
тренеры Игорь Осинькин и Михаил Семерня.
Сам матч дал богатую пищу для
размышлений. «Чертаново» наглядно продемонстрировало самарцам, как можно выстроить
крепкую футбольную пирамиду
из собственных воспитанников. В
Самаре эта идея не может воплотиться уже полвека. Даже появление в Тольятти академии Юрия Коноплева никак не повлияло на курс

«Крыльев». На словах мы только и
слышим: надо растить собственных звезд. На деле - получите девять чертановцев вместе с главным тренером. Подобного, кстати,
в истории «Крыльев Советов» еще
не бывало. И это при клубном бюджете почти в два миллиарда рублей. Посчитайте КПД отдачи.
В «Чертаново», напротив, выстроенная пирамида не дает сбоев.
И это при том, что в интернате есть
строгое правило: берут для просмотра юные футбольные дарования только из жителей своего микрорайона. Из Самары, Тольятти,
Сызрани - никогда. Жаль, что в составе хозяев на поле из-за небольшой травмы не вышел 15-летний
Сергей Пиняев, которого называют едва ли не самым одаренным
футболистом России и сватают в
«Манчестер Юнайтед», где он уже
проходил стажировку. Говорят,
что на него приходит смотреть сам
Юрий Семин. Пиняев в возрасте 15
лет 8 месяцев и 30 дней стал самым
молодым дебютантом ФНЛ. Талантище!
В этом сезоне чертановцы результатами не блещут, что понятно: костяк команды составляют
парни из Юношеской футбольной
лиги.

Счет - по игре

Но вернемся к матчу. В первые
15 минут «Чертаново» устроило
гостям настоящую головомойку.

Словно эта команда находится не
на дне, а в верхней части турнирной таблицы. Хозяева могли забить, и только чудо в лице нашего французского легионера Мехди
Зеффана, вставшего вместо вратаря на пути мяча, отвело угрозу.
Явно не ожидавшие такой прыти от своих младшеньких, «самарские чертановцы» все же прибрали нити игры к своим рукам. Били по воротам много, но все както неудачно. Главный джокер Антон Зиньковский был незаметен, и
его пришлось с поля попросить - не
пошла игра.
Возможно, сказалась психология. Бывшие игроки «Чертаново»
в присутствии вчерашних верных
болельщиков и друзей должны были насмерть биться за честь чужого города. Футбольная Самара такого, наверное, не простила бы. А
тут ни криков, ни свиста. Наоборот, слова поддержки.
Автор единственного гола в ворота «Чертаново», бывший капитан этой команды 23-летний защитник Александр Солдатенков,
на послематчевом интервью даже чуть не расплакался. И его чувства можно понять. Плоть от плоти чертановец стал героем матча, головой подрезав мяч в ворота
экс-родной команды после навеса
еще одного экс-«черта», 21-летнего
Юрия Горшкова. Случилось это на
47-й минуте. «Солдат» (дружеское
прозвище от местных болельщи-

ков) понимал, что его гол опустит
«Чертаново» в зону вылета.

Три очка важнее эмоций

Откровенно говоря, мы ждали
еще голов. Но экзамен юные «чертановцы» выдержали с честью, не
дав никаких шансов гостям увеличить свое преимущество. Бились,
пластались и не делали грубых
ошибок. Но и забить своему бывшему голкиперу, 21-летнему Ивану
Ломаеву, который вдруг заменил
опытного 32-летнего Евгения Фролова, не удалось. «Чертаново» после этого матча залегло на дно турнирной таблицы, а «Крылья» удержались на десятом месте. Это четвертая победа подопечных Игоря
Осинькина в восьми матчах ФНЛ.
- Самое главное - что мы взяли
три очка, - признался после матча наставник «Крыльев Советов».
- Конечно, количество моментов,
которые создали, это не на один
мяч. Будем решать, что нам в плане
реализации и концентрации улучшить. Хочу сказать, что и «Чертаново» понравилось. Сейчас ведущие игроки восстановились после
травм, вернулись сборники, и команда выглядела очень неплохо.
Очень плотную игру показали.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут на «Самара Арене» в воскресенье, 13 сентября,
против безнадежного аутсайдера
- томской «Томи». Начало встречи
в 16.00.
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Здоровье
ДИАГНОЗ С
 ексолог о потере интереса к близости

НЕТ ЖЕЛАНИЯ

Что такое асексуальность и нужно ли из-за нее переживать
Жанна Скокова

Дополнительные
степени
асексуальности:

Почему человеку не
хочется заниматься
сексом? Можно ли считать
это заболеванием? Этот
вопрос волнует многих
современных женщин и
мужчин, так как в обществе
к асексуальности относятся
неоднозначно. Вместе
с сексологом студии
Psyholog.city Юлией
Семеновой разобрались с
признаками и причинами
этого феномена.

Когда интерес пропал

До сих пор нет четкого научного определения асексуальности. Она не входит в перечень
Международной классификации
болезней. Некоторые сексологи полагают, что асексуалы - люди с низким либидо. Но это не совсем так.
- Проведено не так много исследований этого феномена,
чтобы о нем можно было говорить с научной или медицинской точки зрения, - считает
Юлия Семенова. - Однозначной
позиции по отношению к нему тоже нет. По сути асексуальность - это отсутствие потребности в сексе, прикосновениях.
Причин тому может быть множество. У всех людей разная половая конституция, мы в разной
степени испытываем сексуальное возбуждение: кому-то достаточно близости раз в месяц,
а кому-то мало и раз в день. Это
особенности,
обусловленные
физиологией.
Многие специалисты сходятся
во мнении, что асексуальность это именно нежелание иметь физический контакт с партнером
любого пола. Интимное взаимодействие рассматривается асексуалом как лишнее занятие, ничуть не интересующее его. При
этом многие асексуалы воспринимают близость без негатива они просто не испытывают желания участвовать в ней. В редких
случаях причиной отсутствия
интереса к половым контактам
являются проблемы со здоровьем, например, гормональный
сбой.

Грейсексуал - человек,
который испытывает
сексуальную потребность
крайне редко или только
в исключительных обстоятельствах.
Демисексуал - человек,
который может испытывать сексуальное влечение только в связке с
чувством сильной любви.
Аромантик - человек,
который не испытывает
потребности в романтических отношениях.
Демиромантик - человек,
который испытывает
романтический интерес
только при условии уже
имеющейся глубокой эмоциональной близости.
- На человека может повлиять пережитый стресс, ситуация в прошлом. Бывает, либидо
снижается из-за плохих отношений с партнером. Иногда причина - скрытые заболевания, которые необходимо выявить. Если
нет потребности в сексе, то это
не приговор. С этим живут. Но
когда человек начинает переживать, важно разобраться со своими особенностями, - уверена специалист.
Как сообщает мировая статистика, число людей, которые не
испытывают плотских желаний,
с каждым годом растет. Сейчас
таких примерно один-три процента. По данным издания The
Telegraph, 44% из тех, кто заявил
об отсутствии интереса к сексу,
состоят в браке, живут с партнером или жили с ним в прошлом.
Принято считать, что половая
конституция женщины в среднем слабее, чем мужская. Поэтому женское возбуждение устроено сложнее и возникает не так часто. Некоторые исследования говорят о том, что количество асексуальных женщин больше, чем

мужчин - их около 80% от общего числа.

Особые отношения

Асексуальность бывает приобретенной или врожденной.
Порой человек только с возрастом осознает, что не хочет близости. Иногда это происходит в
результате травмирующих событий, и воздержание выступает в
качестве защиты.
- Первичная, или истинная,
асексуальность формируется в
самом начале жизни - с подросткового возраста. Бывает, что она
скрыта. Например, асексуал живет с активным партнером, который склоняет его к более частому
сближению. Тогда парень или девушка могут даже не осознавать
свою асексуальность. Не имея
времени или намерений исследовать свою сексуальность, один
из них идет на поводу у другого, не задаваясь вопросом о собственных желаниях. Есть и другая история, в моей практике она
встречалась часто. Человек заявляет: «Я асексуален. Делаю одолжение партнеру, соглашаясь на

секс». Затем выясняется, что в паре давно нарушены здоровые отношения: один просто не хочет
другого. После разрыва влечение
возвращается.
К характеристикам асексуальности относят отсутствие сексуального возбуждения по отношению к любому (а не конкретному) человеку, отсутствие интереса к сексу, волнения и желания
сблизиться.
Эмоциональные и сексуальные отношения можно выражать
по-разному. Это зависит от особенностей и менталитета человека. Поэтому различают несколько типов асексуальности: демисексуализм, семисексуализм, антидемисексуализм. Их различие
состоит в степени вовлеченности
в эмоциональную и сексуальную
сферы. Например, демисексуалы могут вступать в отношения
и испытывать влечение лишь к
тем, кто вызывает у них сильную
эмоциональную привязанность.

Разобраться в себе

Что делать, если вы обнаружили у себя признаки асексу-

У асексуалов в странах Запада существует
своя символика - червовый туз
и кусочек торта, который свидетельствует
о том, что этот человек предпочитает
сладкий десерт сексуальному влечению.
В качестве опознавательного знака
асексуалы носят черное кольцо
на среднем пальце правой руки.
В России никакие символы не используются.

альности? Не стоит паниковать.
Сексолог уверена, что если состояние не вызывает проблем и
беспокойства, никаких мер для
«излечения» принимать не стоит. Если же речь идет об отношениях в паре, нужно искать способы для того, чтобы договориться.
- Работать надо скорее над
осознанием своих потребностей,
а не над борьбой с асексуальностью. Нужно принять себя: «Да,
я такой или такая. Как я могу себя принять? Как найти спутника жизни, который тоже примет
мои особенности?». Нет четких
правил, по которым обязан жить
каждый человек. Вы не обязаны
хотеть секса. Важно не идти вразрез со своими особенностями, советует Семенова.
По словам эксперта, в случае
приобретенной асексуальности
из-за психологической травмы
можно проработать тему отношений.
Вот некоторые критерии, на
которые опираются специалисты, говоря о норме: секс только по обоюдному согласию, он
скрыт от глаз посторонних, нет
фиксации на определенном виде
близости, стороны не получают
от взаимодействия физического и морального вреда. Следуя
этой логике, БДСМ-практики
все-таки причисляют к патологическим формам: в некоторых моментах они могут навредить здоровью партнера. А секс в людном
месте угрожает социуму. Асексуальность же никому не вредит, но
тем не менее считается ярлыком
и отклонением. Это в корне неправильное суждение.
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Исторические версии
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.

1

ДАТАК 170-летию Самарской губернии

Записки белого эмигранта
Татьяна Гриднева
Продолжение.
Начало в №182 от 29 августа,
№185 от 5 сентября 2020 года.

Из воспоминаний Юрия Мейера, офицера
кирасирского эскадрона Его Величества

Из «Записок белого
кирасира»
Юрия Мейера:

2

В Самаре был
большой и хороший
театр, в котором зимой
играла драматическая
труппа. Помимо классиков,
Островского и Чехова, шли
«Ревность» Арцыбашева,
«Вера Мирцева», вещи
Андреева и Амфитеатрова.
Там я видел «Синюю птицу»
Метерлинка. В Народном
доме давались также драмы
и читались почти каждый
день доклады и лекции.
Начиная с 1907 года стали
открываться биоскопы,
наступала эра фильма.
Потом кинематографов
было около 10, но нам,
гимназистам, вообще было
запрещено посещение их,
так что настоящий хороший
фильм с Верой Холодной
я смог увидеть лишь через
неделю после выпускного
акта в гимназии.

Увлечение техникой

В книге хорошо описан внутренний мир самарского подростка, жившего на изломе исторических эпох. Автор подробно рассказывает, чем увлекались и что читали он и его сверстники. Когда Юра
Мейер и Алеша Белоцерковский
стали постарше, страсть к пуговицам-солдатам уступила место любви к техническим новинкам. Эмигрант вспоминает: «Мне подарили большой пассажирский пароход с большим кормовым колесом.
Такие ходили при Марке Твене по
Миссисипи. Так вот, я снял это колесо, насадил его на ось вместе со
шкивом и сделал ременной привод
к довольно большому пропеллеру. В ванной комнате, когда я подставлял колесо под струю крана в
ванне, колесо и пропеллер начинали бешено вертеться. Я уверял родителей, что это очень способствует очищению воздуха в этом помещении».
Другим изобретением юного конструктора была моторная
лодка. Из березовой чурки он выдолбил каркас. В корме под косым
углом просверлил дырочку. А из
масленки, которая прилагалась к
швейной машинке Зингера, сделал
паровой котел. Юра наливал в этот
сосуд воду и подставлял под него огарок свечи. Трубку вставлял
в дырочку на корпусе лодки. Когда

Из «Записок белого
кирасира»
Юрия Мейера:
Сознаюсь, что поиски
обширного закрытого
помещения у меня
остались на всю жизнь.
Так, уже здесь, сидя на
концертах в Конститюшен
Холл в Вашингтоне,
я с удовольствием
примерялся, как хорошо
было бы с верхних мест
запустить свой аэроплан
через партер
в противоположный угол.

вода закипала, пар приводил кораблик в движение.

Мечты о воздухоплавании

Подростки бегали на научные
лекции о воздухоплавании. Их читали в Народном доме и в библиотеках. Также мальчишки скупали
книги, повествующие об Икаре, Лилиентале, Монгольфье, Гамбетте, о
братьях Райт и других пионерах нового вида транспорта. Гурьбой бегали на берег Волги, чтобы содрать
с осокорей толстую кору и смастерить из нее пропеллеры. Потом такой винт насаживали на палочку. Ее
раскручивали, зажав между ладоней, и пропеллер возносился к потолку. Юра смастерил самый лучший летающий винт и назвал его в
честь героя античной истории, которую как раз проходили в гимназии, - «Ромул».
Постепенно руки юных гимназистов дошли и до конструирования планеров. Для этого нужно было вырезать остов, состоящий из одной жердочки, и закрепить на перекладинках бумажные крылья. Мотор делали из резинового шнурочка. Его закрепляли на неподвижном
крючке в конце самолета и на подвижном - у оси пропеллера. Резинку закручивали в последовательные
узелки. Стоило отпустить ее, как самолетик взмывал вверх.
Интересным делом было и создание воздушных шаров из папиросной бумаги. Склеенную основу расправляли на распорках и подставляли вниз паяльную лампу. Пузырь
мгновенно наполнялся горячим
воздухом и летел к потолку. «Как
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мы не устроили пожара - совершенно непонятно», - удивлялся спустя
годы Юрий Константинович.
На даче друзья попробовали запустить шар, прикрепив под ним
подожженную вату. Он улетел высоко. Однако вызвал негодование
соседей, которые грозились заявить в полицию. Поэтому мальчишки перешли на более мирную игру запуск воздушных змеев. К их конструированию надо было готовиться загодя. Ребята шли на лесной
двор и покупали деревянные дранки, обычно применяемые при штукатурке стен, длинные связки мочала для хвоста. В пеньковой лавке
Попова, что располагалась на Заводской улице, брали мотки бечевки.
Атмосфера магазина будила в мальчишках мечты о дальних странствиях. Мейер писал: «Как сейчас помню
непередаваемый смоляной запах
канатов для барж и пароходов».

в силу возраста осознать не могли.
У многих ребят были гувернантки,
немки и француженки, и они читали иностранных авторов.
Еще до поступления во второй
класс, зная, что сын бредит дальними странами, отец подарил Юре атлас знаменитого издателя Маркса.
«У этой книги было два важных качества, - говорит автор «Записок».
- Она была в твердом переплете, и
ею можно было хорошо треснуть
врага по затылку. Но открытая она
раскрывала баснословное наслаждение. Я открывал атлас на архипелагах Тихого океана и на полу в
гостиной, водя пароходик, плавал
из Новой Гвинеи на остров Святой Пасхи, на Паумоту Марианны
и т.д.».

Приключенческие книги

Клятва друзей

Подростки не только играли намного больше, чем их нынешние
сверстники, но и без конца читали.
Юра начал с детских изданий Клавдии Лукашевич и Лидии Чарской.
А затем книжка «С севера на юг» история журавлей, летящих с Тихвинских болот в Египет, разбудила в нем страсть к приключениям.
Ребята взахлеб читали Майн Рида,
Фенимора Купера, Жюля Верна.
Позже Александра Дюма и Марка
Твена. В гимназии проходили русскую литературу. Однако, по мнению автора воспоминаний, глубину произведений Льва Толстого и
Федора Достоевского мальчишки

1. Юрий Мейер 2. Гимназисты.
3. Первые русские автогонки.

Но самый большой восторг у
самарской детворы вызывали появившиеся в городе автомобили.
Отец Алеши Белоцерковского одним из первых обзавелся шикарной новинкой. Он регулярно катал
сына с друзьями по Дворянской
улице.
Юра и Алеша принялись строить модели машин из фанеры. При
этом шины делали из клистирных
трубок, утащенных из домашних
аптечек. Интересуясь зарождавшимися автомобильными гонками, вместе с отцами они читали
периодические издания: московское «Русское слово» и местные -

«Волжское слово» и «Самарскую
газету».
«Мы были совершенно потрясены описанием первой гонки в
Индианаполисе, которую выиграл
Харун со скоростью 77 миль в час,
- рассказывает автор мемуаров, - и
поклялись с Алексеем, что непременно поедем туда, когда вырастем. Пока же мы на карачках, двигая свои автомобили, ползали чуть
ли не версту от наших дач на берег
Волги, устраивая гонки. Мой отец
с сожалением называл нас идиотами».
Данный Алексею обет Юрий
выполнил в 1959 году, все же приехав в Индианаполис на знаменитую гонку. Средняя скорость машин к тому времени составляла
уже около 150 миль в час. Однако
Алеше Белоцерковскому на гонке «500 - Инди» побывать не пришлось. Повзрослев, он стал пилотом, вступил в ряды белой армии.
В 1919 году его самолет был сбит.
Молодой летчик погиб.
Окончание следует.
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Усадьба
ОПЫТ С
 оветы начинающим

ЦВЕТНИК

Когда обрезать флоксы

УЧЕБНЫЙ КЛАСС
НА ДАЧЕ
Как хозяйствовать на участке эффективно и со знанием дела
Как заготовить и сохранить
семена огурцов

В продаже сейчас большой выбор самых разных семян, в том
числе огуречных сортов и гибридов. Но, увы, они не всегда оправдывают надежды огородников.
Встречаются подделки, некачественный материал. Опытные дачники предпочитают выращивать
семена самостоятельно. Но если с
томатов многие давно уже собирают свой посадочный материал, за
огуречное размножение почемуто предпочитают не браться. Между тем это несложно, важно только
выполнять все правила.
Семена для посадки берут из
переспевших огурцов. Лучше выращенных на собственном
участке или у родных, знакомых.
Надо знать, что беремся оставлять на будущие посадочные сезоны. Учитывайте, что на семена
пригодны только сорта. Гибриды
огурцов с маркировкой на пакете
F1 для посевов не подходят, они

не дадут урожая. Если они вам
приглянулись и порадовали урожаем, для посева в новом сезоне
придется приобрести семена в
специализированном магазине.
Так что экспериментируйте исключительно с сортами. Заранее
наметьте мощные кусты с хорошо развитыми плетями и плодами. Лучшие семенники - огурцы с
боковых побегов первого порядка, крупные, без дефектов. Намеченные плоды оставьте на плетях
до полного созревания. У огурцов, растущих в расстил, а не на
шпалерах, плоды обычно лежат
на земле. Следите, чтобы выбранный зеленец не загнил, не подпортился. Для этого рекомендуется
подложить под него дощечку.
Плод должен полностью созреть. Тогда плодоножка меняет
окраску с зеленой на бурую и засыхает, а сам плод вырастает до
максимально возможных размеров, становится желтым и даже
коричневым.

Снимайте поспевший плод с
плети и приступайте к заготовке
семян. Для этого разделите огурец пополам. Срежьте на 2-3 см
кончик с хвостиком плодоножки - это самая горькая часть зеленца, и семена из нее не годятся
для посевов. Ложкой извлеките
мякоть с семенами. Переложите
массу в ситечко и промойте водой. Очищенные от слизи и мякоти семена выложите на плотную бумагу для просушивания.
Затем их калибруют, отбирая самые крупные, и раскладывают
их по пакетикам для хранения.
Каждый сорт подпишите. Пакетики с семенами в идеале надо
хранить при температуре 18-22
градуса тепла.
Для посева рекомендуется использовать семена, которые хранились два-три года. У них выше
урожайность, меньше процент
пустоцветов.
Собранные семена храните не
более пяти лет.

Для чего рядом с овощами высаживают бархатцы

Специфический запах, резкий и
горький, а также эфирные масла и
фитонциды всех частей растения,
выделяемые в воздух и почву,
отпугивают многочисленных вредителей и угнетают жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов. Многие дачники сажают
бархатцы в междурядьях овощей
на огороде, в приствольных кругах деревьев в саду, среди кустарников в ягоднике, на плантации
садовой земляники.
Еще один плюс. Бархатцы хорошо привлекают на участок пчел
и опыляющих насекомых. Они с
удовольствием собирают пыльцу
с постоянно цветущих кустов и

попутно опыляют летние овощные
культуры.
Собранная в конце сезона ботва
бархатцев - отличное органическое
сырье для закладки в сборный
садовый компост. Оно насыщает
будущее удобрение соединениями
с противогрибковыми свойствами.
Резкий запах бархатцев маскирует
посадки картофеля и пасленовых
культур от колорадского жука. Эфиры растения отпугивают белокрылку, тлю, долгоносика. Незаменимы
бархатцы и для крестоцветных
культур, их присутствие защищает
посадки капусты, редиса, горчицы и
репы от капустной белянки, совки и
капустной мухи. Корневая система

цветка выделяет биоактивные
вещества, которые предупреждают
развитие опасного грибкового
заболевания луковых культур
- фузариоза. Эти же вещества
способствуют очищению грунта от
медведки, майского жука, нематоды
и проволочника.
Соседство бархатцев позволяет
сократить заболевания деревьев,
декоративных и ягодных кустов
плодовой гнилью. Специфический
аромат цветка не выносит и большинство бабочек, откладывающих
гусениц в наливающихся плодах.
Так что этот цветок - настоящий
доктор для сада. И во время цветения он работает, и после уборки
урожая старайтесь запахивать
в землю измельченную вместе с
цветами ботву бархатцев. Можно
даже провести сидерацию особо
зараженных участков этим растением. А еще свежие и сухие букеты
из бархатцев, расставленные в вазах или развешанные пучками под
потолком, избавляют от настырных
мух, присутствие которых особо
ощутимо в августе.

Как только лепестки увянут, проведите первую обрезку утративших привлекательность соцветий
флокса.
Растение продолжайте поливать, но меньше, чем летом.
Не допускайте пересыхания
почвенного субстрата. Родина
флоксов - Северная Америка,
где в дикой природе этот цветок
растет в легкой полутени, в
поймах рек и на опушках лесов.
Надо создать ему условия, близкие к естественной среде обитания. Значит, подойдут та же
полутень и регулярный полив.
Флоксы водохлебы. Поэтому
многие садоводы советуют для
сохранения почвенной влаги
применять мульчирование.
Даже после обрезки соцветий
растения нередко поражает
мучнистая роса. Как только обна-

ружили первые признаки, приступайте к разведению целебных
растворов. Хороший эффект дают
профилактические опрыскивания
зольным составом: одну столовую ложку золы развести в литре
воды и добавить 10 граммов
хозяйственного мыла. Опрыскивания проводить с интервалом в
одну-две недели.
Большинство сортов флоксов
отцветает ко второй половине
августа. Перед зимовкой цветку
нужна основная обрезка. Примерно за месяц до прихода зимних холодов флоксы обстригают
секатором, оставляя над землей
пеньки по 8-10 см. Посыпьте их
золой. Замульчируйте почву под
растениями. Все эти процедуры
защитят флоксы от морозов, а
мульча послужит весенним удобрением.

Что такое лисий хвост
Так часто называют интересное растение амарант. Внешне это будто
бордовая метелка на мощном бордово-зеленом стебле.
Вырастить амарант несложно. А если он уже появился на вашем участке, отцвел и сам рассеял семена, то в будущем году сажать его и не придется. Осыпавшиеся в предыдущем сезоне семена отлично прорастут
сами. Потому это неприхотливое растение довольно популярно среди
цветоводов. Лисий хвост эффектно смотрится на клумбе в сочетании с
низкорослыми растениями. Но особенно он красив, когда несколько
мощных цветков растут рядом целой колонией.
Листья и стебли некоторых сортов растения употребляют в пищу, ими
кормят скот, используют в лекарственных целях.
Если решите развести лисий хвост, посев семян в грунт планируйте
на конец апреля или начало мая. Цветет амарант обычно с июля до
заморозков. Любит солнечный свет и легкие, питательные, не слишком
влажные и не кислые почвы.
Пока растение небольшое, оно требует поливов по мере высыхания
почвы. А взрослым экземплярам они нужны только в затяжную засуху.
Подкормка - раствором коровяка три-четыре раза за сезон, желательно
в вечернее время. Растение хорошо отзывается на раствор коровяка
1:5 с добавлением золы (200 г на 10 литров воды).
В первый месяц саженцы амаранта развиваются очень медленно.
Поэтому нуждаются в поливе, прополке и рыхлении почвы. А потом
корень проникает глубоко в землю, и амарант ускоряет свое развитие.
И для сорняков места на участке уже не остается, он их вытеснит.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
ИСКУССТВО Р
 аботы мастеров российского и мирового уровня

МИКС ПОКОЛЕНИЙ,
КАЛЛИГРАФИЯ
И ТАТУИРОВКИ

В День города самарцам презентуют новые муралы
Вера Сергеева
Семь новых рисунков на фасадах самарских зданий и не только на них появились в городе в
рамках проекта Samara Ground
2020. Art Experience («Самарская земля 2020. Художественный опыт»). Их создали в историческом центре мастера уличного искусства российского и
мирового уровня. Они работали с 1 сентября. Общая площадь
расписанных поверхностей составила почти тысячу квадратных метров.
В ходе пресс-конференции,
которая состоялась во вторник, 8 сентября, организаторы
и участники арт-проекта рассказали, в чем заключается его
смысл и почему он необходим
Самаре. По словам куратора
проекта Аллы Кладовой, первоочередной задачей стало «раскрытие Самары».
- Я считаю, что в нашем городе очень крутой туристический кластер, который как-то
незаслуженно обойден. Донести это мы можем только путем
создания международных проектов, - пояснила она. - А когда мы создаем что-то в регионе,
главной задачей является поиск наиболее привлекательных
форм для потенциальных инвесторов и спонсоров, которые
будут в дальнейшем в него вкладываться.
Советник вице-губернатора
по работе с государственными

органами власти Александр Васильев подчеркнул, что это проект международного масштаба,
который должен показать всему
миру, что есть такой прекрасный
город, как Самара.
- Мы готовы к тому, чтобы к
нам приезжали гости со всего мира. Мы хотим сделать здесь максимально комфортную среду для
мирового искусства и в такой
крутой команде продвигать Самару как значимую точку на международной карте, - отметил он.
Как рассказала глава Самары
Елена Лапушкина, места, где будут муралы, выбирали вместе с
архитектурным сообществом.
- Изначально выбрали дома
на Молодогвардейской, потому
что это одна из наиболее значимых улиц нашего города. Здесь
есть и объекты культурного наследия, и современные здания.
Мне хотелось, чтобы к этой локации было чуть больше внимания, и я уверена, что команда художников поможет в этом. Затем география мест, где появятся
муралы, расширилась. Я не являюсь знатоком стрит-арта, для
меня это тоже эксперимент, в котором я рада принять участие, сказала она.
Рисунки создали известные
мастера из России и других стран
- Покрас Лампас и Егор Остров
(Санкт-Петербург), Андрей Бергер (Москва), Рустам QBic (Казань), а также Арес Бадсектор
(Турция) и Малкольм Рокс (Аргентина). Им помогали самарские художники.

Где искать шедевры
• Маяковский спуск набережной - каллиграфия будущего
со строками из Маяковского от Покраса Лампаса
• Чапаевская, 103 - «Микс поколений», навеянный творчеством Гоголя от Ареса Бадсектора
• Молодогвардейская, 65 - классическое граффити
от Андрея Бергера
• Молодогвардейская, 57 - совместная работа Егора Островского и самарского художника Дениса Вертиго
• Молодогвардейская, 125 и 154 - произведения Малкольма
Рокса из Аргентины, навеянные творчеством тату-мастеров
• Ленинградская, 63 - «Цвет поколений» от Рустама QBic
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Покрас Лампас,
ХУДОЖНИК, МАСТЕР КАЛЛИГРАФИИ:

- Это моя первая работа в вашем
городе. Последний раз здесь я
был около шести лет назад, приезжал на конференцию 404 fest,
где рассказывал о том, что такое
современная каллиграфия, как
она взаимодействует с людьми
через призму современного искусства, дизайна. Рад быть здесь
вновь. Погода прекрасная, среда
отличная и люди открытые - что
может быть лучше?
Мой проект находится на набережной. Это одна из ключевых
локаций Самары. Я очень много
читал про нее в соцсетях, видел
кучу фотографий и видео, поэтому и посчитал правильным
работать именно здесь. Текст,
который я написал, - про каллиграфию будущего, про то, как
мировые культуры сливаются и
как меняется письменность под
влиянием глобализации.
Считаю, что такие фестивали
очень важны для города, потому
что они делают вклад в развитие
туризма, негласной городской навигации и джентрификации, а также поддерживают малый бизнес.
Когда появляется новая работа,
возникает поток людей, которые
хотят ее посмотреть и поснимать,
появляется индекс цитирования
определенного места.
Мы живем в мире, где современное искусство должно интегрироваться в городскую среду.
Очень важно, чтобы это делала
профессиональная команда с
точки зрения работы с медиа, со
зрителем, организации правильного пространства для высказывания художника.
Это большая ответственность
для автора - сохранить свободу
своего высказывания, но при
этом сделать работу, которая
приживется в городе и придаст
ему новые смыслы.
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